
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е               
 

 

№ 5.51-2 от 24 августа 2017 г.                                                                                 г. Оха 

 

 
 

Об установлении категорий граждан, 

которым предоставляется 

специальное транспортное обслуживание 

на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», в целях 

создания условий для социальной интеграции и беспрепятственного доступа людей с 

ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры, расположенным на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Установить категории граждан, которым предоставляется специальное транспортное 

обслуживание на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

  - инвалиды I, II группы (включая детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), имеющие 

ограничение способности к самостоятельному передвижению и медицинские 

показания к обеспечению специальными средствами передвижения в виде кресел-

колясок, костылей, тростей, опор;  

       - инвалиды Великой Отечественной войны. 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального  

образования городской округ «Охинский» главному распорядителю средств бюджета 

- администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

муниципальной программе муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Совершенствование муниципального управления на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 31.03.2014 № 150. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» принять муниципальный правовой акт, определяющий порядок и 

условия предоставления специального транспортного обслуживания категориям 

граждан, указанным в части 1 настоящего решения, в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский». 



 

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 

2017 года. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания                 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» Переверзева Е.Н. 

 

 

 

           Председатель Собрания                         Глава 

           муниципального образования              муниципального образования 

           городской округ «Охинский»              городской округ «Охинский» 

          

                   Е.Н. Переверзев                                                                      С.Н. Гусев 

 

 

 

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

