
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 марта 2017 г. № 601 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации         
МО «Котлас» от 28.12.2016 № 3170 «Об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта для категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» на территории  

МО «Котлас»  
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава       
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации МО «Котлас» от 28.12.2016 № 3170 «Об обеспечении 
равной доступности услуг общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» на территории МО «Котлас»: 

1.1. В преамбуле слова «учитывая постановление Агентства по 
тарифам Архангельской области от 03 декабря 2015 года № 71-п/1 «Об 
установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении на территории муниципального образования 
«Котлас»,» исключить; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«Обеспечить в 2017 – 2019 годах равную доступность услуг 

общественного транспорта на территории муниципального образования 
«Котлас» для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», путем 
предоставления права бесплатного проезда в общественном транспорте 



 

на территории муниципального образования «Котлас» в муниципальном 
сообщении, а также в межмуниципальном сообщении.»; 

1.3. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:  
«Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, осуществляется в соответствии с Правилами 
утверждаемые постановлением администрации МО «Котлас».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в официальном периодическом печатном 
издании, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» Норицына А.А. 
 
 
 
Главы МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
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