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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 февраля 2020 г. № 43

пос. Коноша Архангельской области



О мероприятиях по организации равной доступности услуг
общественного транспорта в 2020 году 


В целях эффективного использования межбюджетных трансфертов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в виде предоставления права бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
2. Реализации подлежат при предоставлении соответствующего документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, разовые социальные проездные билеты в соответствии с приложением № 1.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Коношского муниципального района обеспечить своевременное обеспечение льготных категорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, разовыми социальными проездными билетами.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Коношского муниципального района обеспечить до 02 числа месяца следующего за отчетным:
1) предоставление отчетов о выданных и неиспользованных разовых проездных билетах по форме приложения № 2;
2) согласование списков-реестров граждан, предоставляемых перевозчиками (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».
6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2020 года.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте муниципального образования «Коношский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава 
МО «Коношский муниципальный район»	О.Г. Реутов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Коношский муниципальный район»
от 04 февраля 2020 г. № 43



№ п/п
Наименование поселения
Количество разовых социальных проездных билетов, подлежащих реализации, шт.


январь-декабрь, в т.ч. по маршрутам (ежемесячно)


городским и пригородным 
1
МО «Коношское»
250
2
МО «Ерцевское»
120
3
МО «Волошское»
120
4
МО «Подюжское»
150
5
МО «Вохтомское»
120
6
МО «Мирный»
120
7
МО «Климовское»
200
8
МО «Тавреньгское»
120
ВСЕГО
1200

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Коношский муниципальный район»
от 04 февраля 2020 г. № 43



ОТЧЕТ
о выданных и неиспользованных социальных проездных билетах, шт.
за _____________ 2020  года
(месяц)

Общее количество реализуемых билетов
Фактически выдано
в том числе по категориям льготников
Возвращено билетов


Участники ВОВ
Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны
Инвалиды ВОВ
Инвалиды боевых действий
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Лица, проработавшие в тылу











______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Коношский муниципальный район»
от 04 февраля 2020 г. № 43



СПИСОК-РЕЕСТР
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
за ____________ 2020 года
(месяц)


№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
Льготная категория граждан
Маршрут
Сумма, руб.




вид
удостоверение
наименование
номер
стоимость проезда, руб.
количество поездок, шт.
100% (10х11)
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Примечание. Все графы подлежат обязательному заполнению. При отсутствии информации в графе проставляется знак «-----».

_________________


