АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 г. № 823
г. КОТЛАС

О внесении изменений в Правила обеспечения равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан на территории муниципального образования
«Котлас», утвержденные постановлением администрации
МО «Котлас» от 22.12.2016 № 3108
На основании приложения № 24 к закону Архангельской
области от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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 в Правила обеспечения равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан на
территории муниципального образования «Котлас», утвержденные
постановлением администрации МО «Котлас» от 22.12.2016 № 3108 (с
изменениями от 20.01.2017 № 122, от 01.03.2017 № 411) изменения,
изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования на официальном сайте администрации
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с
27.03.2017 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления городского хозяйства
администрации МО «Котлас» Норицына А.А.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
«Котлас»
от 19.04.2017 года № 823
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Котлас»
от 22.12.2016 № 3108»

Правила
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан на территории муниципального
образования «Котлас»
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения
равной доступности услуг общественного транспорта на территории
муниципального образования «Котлас» в муниципальном сообщении,
а также в межмуниципальном сообщении (далее – равная доступность
услуг общественного транспорта на территории МО «Котлас» для
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – отдельные
категории граждан).
2. Управление
городского
хозяйства
администрации
МО «Котлас» (далее – Управление) организует предоставление мер
социальной поддержки, связанных с обеспечением равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в соответствии с настоящими Правилами.
3. Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта (далее – автомобильный транспорт общего пользования)
для отдельных категорий граждан осуществляется путем
предоставления права бесплатного проезда автомобильным
транспортном общего пользования по:
– муниципальным маршрутам на территории МО «Котлас»,
указанным в приложении № 1 к настоящим правилам, по социальным
талонам – не более 50 поездок в квартал;
– межмуниципальным маршрутам, указанным в приложении
№ 1 к настоящим правилам, по социальным талонам – не более 50
поездок в квартал.
Гражданин, отказавшийся от социальных талонов для
бесплатного проезда по межмуниципальным маршрутам, имеет право
получить дополнительно 50 талонов для проезда по муниципальным
маршрутам.

4. Бесплатный проезд автомобильным транспортом общего
пользования предоставляется перевозчиками гражданам, относящимся
к отдельным категориям граждан, при предъявлении ими социальных
талонов (далее – Талон) и документов, подтверждающих
принадлежность к отдельной категории граждан.
5. Талоны выдаются гражданину, относящемуся к отдельной
категории граждан, при предъявлении им паспорта гражданина РФ;
документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории
граждан; документа, подтверждающего проживание на территории
МО «Котлас».
6. Выдача Талонов осуществляется в пунктах выдачи
Талонов. Место расположения и время работы пунктов выдачи
Талонов указаны в приложении № 2 к настоящим Правилам.
7. Выдача Талонов для проезда в следующем квартале
начинается не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала квартала, в
котором они могут быть использованы. Талоны выдаются в течение
всего срока их действия. Талоны, не использованные в истекшем
квартале, в следующем квартале не действительны.
8. Формы Талонов установлены в Приложении № 3 к
настоящим Правилам. Талоны изготавливаются Комитетом
дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления
городского хозяйства администрации МО «Котлас» (далее – Комитет).
Талоны должны быть скреплены печатью Управления.
9. Расходы на обеспечение равной доступности услуг
автомобильного транспорта общего пользования для отдельных
категорий граждан осуществляются в рамках муниципальной
программы муниципального образования «Котлас» «Развитие
общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2014- 2019
годы» за счет и в пределах межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан.
10. Расходы на предоставление мер социальной поддержки
автомобильным транспортом общего пользования для отдельных
категорий граждан осуществляются путем перечисления субсидий
Перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан
автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с
соглашением (договором) о предоставлении субсидии из бюджета
МО «Котлас» на возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием на территории МО «Котлас» услуг по предоставлению мер
социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном
транспорте для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 ФЗ№5 от 12.01.1995 (далее – договор о предоставлении субсидий) и
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление
субсидий.

11. Договоры о предоставлении субсидий заключаются между
Управлением и Перевозчиками:
– осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории МО «Котлас» в соответствии частью 9 статьи 39
Федерального закона № 220-ФЗ по договорам на организацию
регулярных автобусных перевозок на территории МО «Котлас», и
(или) в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона №
220-ФЗ на основании муниципальных контрактов на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам;
– и (или) осуществляющими регулярные перевозки
пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по договорам на организацию регулярных автобусных
перевозок по межмуниципальным маршрутам, государственным
контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам,
заключенным в соответствии с Областным законом от 30.05.2014
№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской
области», сведения о которых включены в Реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок Архангельской области.
12. Перевозчики:
12.1.
Предоставляют меры социальной поддержки в виде
бесплатного проезда отдельным категориям гражданам в соответствии
с настоящими Правилами и на основании заключенных с
Управлением договоров о предоставлении субсидий;
12.2.
для получения средств за оказанные услуги по
перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом
общего пользования предоставляют ежемесячно, не позднее 2 числа
месяца, следующего за отчетным, документы, указанные в п. 2.6.
«Порядка предоставления в 2017 году и в плановом периоде 2018 и
2019 годов субсидий на осуществление мероприятий в рамках
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на
2014 – 2019 годы» (далее – порядок предоставления субсидий).
12.3.
В течение двух рабочих дней со дня получения
документов, возвращенных Комитетом в связи с представлением их
не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печатей
(при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и повторно
представляют документы в Комитет.
13. Комитет, пункты выдачи Талонов:
13.1. осуществляют выдачу Талонов по предъявлении
гражданином паспорта гражданина Российской Федерации;
документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории

граждан; документа, подтверждающего проживание на территории
МО «Котлас».
13.2. ведут учет выдачи талонов в журнале, форма, которого
приведена в приложении 4 к настоящим Правилам.
14. Пункты выдачи талонов ежеквартально в срок до 2 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в
Комитет отчет о выданных Талонах на проезд в общественном
транспорте отдельным категориям граждан на бумажном носителе по
форме, установленной в приложении 5 к настоящим Правилам.
15. Комитет:
15.1. принимает от пунктов выдачи талонов отчеты о
выданных Талонах на проезд в общественном транспорте отдельным
категориям граждан и ведет журнал выданных и использованных
талонов персонально каждым гражданином, в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, установленной в приложении 6 к
настоящим Правилам.
15.2. принимает, проверяет предоставленные Перевозчиками
документы, предусмотренные порядком предоставления субсидий и
направляет их для согласования в Управление.
В случае предоставления Перевозчиками документов не по
установленной форме, включая отсутствие подписей, печати (при её
наличии), возвращает их Перевозчикам для устранения допущенных
нарушений.

Приложение № 1
к Правилам обеспечения равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования «Котлас»

Перечень
муниципальных и межмуниципальных маршрутов
№
маршрута

Наименование
Муниципальные маршруты

1

«46-й Лесозавод – ЭМЗ – 46-й Лесозавод»

2

«ДОК – ул. Багратиона – ДОК»

3

«ССРЗ – м-н Москвичка – ССРЗ»

6

«в/ч Байка – ул. Железнодорожная – Пырский – в/ч
Байка»

8

«Агентство» (Котлас) – ул. Парковая
(Вычегодский) – «Агентство» (Котлас)»

14

«Керамзитный завод – д/ц МИГ»
Межмуниципальные маршруты

306

«г. Котлас (ж.д. Вокзал) – дер. Гарь»

312

«г. Котлас (ул. Урицкого) – СОТ «Вершина»

314

« г. Котлас (ул. 28 Невельской дивизии – СОТ
«Дачи-2»

315

«г. Котлас (ул. Урицкого) – СОТ «Восход-3»

322

«г. Котлас (Лимендский завод) – дер. Осокорская»

Приложение № 2
к Правилам обеспечения равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования «Котлас»

Место расположения и время работы пунктов выдачи
социальных талонов на территории МО «Котлас»
1. Здание администрации Вычегодского административного
округа администрации МО «Котлас»:
– место нахождения: п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 63;
– место выдачи: кабинет № 1;
– время работы: вторник, четверг с 9-00 ч. до 16-00 ч.;
– контактный телефон: 3-70-22.
2. МУК «Котласская централизованная библиотечная
система»:
– место нахождения: г. Котлас, ул. Школьная, 5;
– место выдачи: у заведующей библиотекой;
– время работы: понедельник – суббота с 13-00 ч. до 18-00 ч.;
– контактный телефон: 9-76-63.
3. МУК «Дом культуры «Октябрь»:
– место нахождения: г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2-а;
– место выдачи: у администратора Дома культуры;
– время работы: понедельник – четверг с 10-00 ч. до 13-00 ч.;
– контактный телефон: 3-99-60.
4.МУК «Лимендский Дом культуры»:
– место нахождения: «Лимендский Дом культуры» г. Котлас,
ул. Заполярная, 20, тел. 3-85-45;
– место выдачи: на вахте Дома культуры;
– время работы: понедельник – пятница с 9-00 ч. до 12-00 ч.
– контактный телефон: 3-85-45.
5.Здание администрации муниципального
«Котлас»:
– место нахождения: г. Котлас, площадь Советов, д. 3;
– место выдачи: кабинет 101;
– время работы: вторник, четверг с 09-00 ч. до 16-00 ч.;
– контактный телефон: 2-47-09.

образования

Приложение № 3

к Правилам обеспечения равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования «Котлас»

Форма социального талона для проезда в общественном
транспорте по территории МО «Котлас» по муниципальным
маршрутам
Лицевая сторона талона
СОЦИАЛЬНЫЙ ТАЛОН

на одну поездку в автобусе по муниципальному
маршруту

201_

ПРИ ПОСАДКЕ СДАЁТСЯ КОНДУКТОРУ

М.П.

Действителен при предъявлении документа,
подтверждающего льготу на проезд
№ ВМ_______

Срок действия:

на __ квартал

Оборотная сторона талона
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас»
г. Котлас, пл.Советов д. 3, тел. 8(81837) 2-47-09
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»
г. Котлас, пл. Советов д. 3, каб. 101, тел. 8(81837) 2-47-09

Форма социального талона для проезда в общественном
транспорте по межмуниципальным маршрутам
Лицевая сторона талона
СОЦИАЛЬНЫЙ ТАЛОН

на одну поездку в автобусе
по межмуниципальным маршрутам

201_

ПРИ ПОСАДКЕ СДАЁТСЯ КОНДУКТОРУ

М.П.

Действителен при предъявлении документа,
подтверждающего льготу на проезд
№ ММ_______

Срок действия:

на __ квартал

Оборотная сторона талона
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас»

Маршрут № 306 стоимость проезда ____ руб.
Маршрут № 312 стоимость проезда ____ руб.
Маршрут № 314 стоимость проезда ____ руб.
Маршрут № 315 стоимость проезда ____ руб.
Маршрут № 322 стоимость проезда ____ руб.

Приложение № 4

к Правилам обеспечения равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования «Котлас»

Журнал выдачи социальных талонов для проезда в общественном
транспорте на территории МО «Котлас» по муниципальным
маршрутам отдельным категориям граждан за ______ 201__ г.

№
п/п

ФИО
граждани
на

№ статьи
Федерального
закона № 5ФЗ от
12.01.1995 г.
«О
Ветеранах»

1

2

3

№ талонов

Количество
выданных
талонов

4

5

Дата выдачи
талонов

Подпись
лица,
выдавшего
талоны

Подпись
лица,
получивш
его
талоны

6

7

8

Всего

Журнал выдачи социальных талонов для проезда в общественном
транспорте по межмуниципальным маршрутам отдельным
категориям граждан за ______ 201__ г.

№
п/п

ФИО
граждани
на

№ статьи
Федерального
закона № 5ФЗ от
12.01.1995 г.
«О
Ветеранах»

1

2

3

Всего

№ талонов

Количество
выданных
талонов

4

5

Дата выдачи
талонов

Подпись
лица,
выдавшего
талоны

Подпись
лица,
получивш
его
талоны

6

7

8

Приложение № 5

к Правилам обеспечения равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования «Котлас»

Отчет о количестве выданных социальных талонов для проезда в
общественном транспорте на территории МО «Котлас» по
муниципальным маршрутам за 201__ год
пунктом выдачи по адресу ________________________

№
п/п

1

Номер
талоно
в

2

Количество выданных талонов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

3

4

5

6

Количество
выданных талонов,
всего

7

всего

Отчет о количестве выданных социальных талонов для проезда в
общественном транспорте по межмуниципальным маршрутам
за 201__ год пунктом выдачи по адресу ________________________

№
п/п

1

Номер
талоно
в

2

всего

Количество выданных талонов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

3

4

5

6

Количество
выданных талонов,
всего

7

Приложение № 6

к Правилам обеспечения равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования «Котлас»

Журнал учета выданных и использованных социальных талонов
при проезде на общественном транспорте на территории
МО «Котлас» по муниципальным маршрутам за 201__ год

9

Использовано

8

Выдано

Комната

7

Использовано

Квартира

6

Выдано

Дом

5

Использовано

Улица

4

Выдано

Населенный
пункт

3

Но
ме
р
тал
он
ов

Использовано

Отчество

2

Количество талонов

Коли
чест
во
выда
нных
тало
нов

Выдано

Имя

1

Адрес, места
жительства
гражданина

Фамилия

№
п/п

Ф.И.О.
граждан
ина

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Исполь
зовано
талонов
, всего

20

Журнал учета выданных и использованных социальных талонов
при проезде на общественном транспорте по межмуниципальным
маршрутам за 201__ год

9

Использовано

8

Выдано

Комната

7

Использовано

Квартира

6

Выдано

Дом

5

Использовано

Улица

4

Выдано

Населенный
пункт

3

Но
ме
р
тал
он
ов

Использовано

Отчество

2

Количество талонов

Коли
чест
во
выда
нных
тало
нов

Выдано

Имя

1

Адрес, места
жительства
гражданина

Фамилия

№
п/п

Ф.И.О.
граждан
ина

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Исполь
зовано
талонов
, всего

20

