
          

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от   25.04.2018      №  259 
 

г. Оха 
 
 

«О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 11.09.2017 № 861 
«Об утверждении Положения о  
порядке и условиях 
осуществления  специального 
транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан» 
 
 

В соответствии со статьей 16 от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 11.09.2017 № 861 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях осуществления специального транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан» следующие изменения и дополнения:  

1.1. пункт 1.6.дополнить абзацем следующего содержания: «- инвалиды I, II 

группы из категории потребителей муниципальной работы «Проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», 

предоставляемой МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин»; 

1.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «Заявка на спецобслуживание 

для посещения объектов, указанных в пункте 1.7. настоящего Положения, подается 

заявителем, его законным представителем, родственниками или социальным работником 



перевозчику предварительно, не ранее чем за семь дней и не позднее, чем за три дня до 

заявленной даты обслуживания в рабочие дни с 7.30 до 17.00 по телефону перевозчика.»; 

1.3. пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «Заявка на групповое 

спецобслуживание инвалидов I, II группы, участвующих в мероприятиях муниципального 

уровня, а также категории потребителей муниципальной работы «Проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» подается 

организатором не ранее чем за семь дней и не позднее, чем за три дня до заявленной даты 

обслуживания в рабочие дни с 7.30 до 17.00 по телефону перевозчика.»; 

1.4. раздел III изложить в следующей редакции:  

«III. Финансирование расходов 

3.1.Финансирование по осуществлению специального транспортного 

обслуживания отдельных категорий граждан включает в себя расходы перевозчика на 

приобретение ГСМ и запасных частей, выплату заработной платы и начислений по 

заработной плате. 

3.2. Финансирование расходов по осуществлению специального транспортного 

обслуживания отдельных категорий граждан осуществляется в пределах бюджетных 

средств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.3. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

пассажира в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и  

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования           С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.adm-okha.ru/

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

