
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 24»    марта    2015 года                                                                                            № 166
                                       

О предоставлении участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим
их лицам бесплатного проезда автомобильным 
транспортом общего пользования на территории
городского округа - город Галич Костромской области 
в период проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 23
января  2015  года  № 32  «О некоторых вопросах,  связанных с  празднованием 70-й
годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов»,  в  целях
обеспечения бесплатного проезда  участников  и инвалидов  Великой Отечественной
войны  в  период  проведения  мероприятий,  связанных  с  празднованием  70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

постановляю:

1.  Предоставить  гражданам  Российской  Федерации,  а  также  постоянно
проживающим  на  территории  Российской  Федерации  иностранным  гражданам  и
лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой
Отечественной  войны,  указанным  в подпункте  1  пункта  1  статьи  2 и  статье  4
Федерального  закона  от  12  января  1995  года  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»,  и
сопровождающим их лицам право бесплатного проезда автомобильным транспортом
общего  пользования  на  территории  городского  округа -  город  Галич  Костромской
области в  период  проведения  мероприятий,  связанных  с  празднованием  70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.  Утвердить  Правила предоставления  участникам  и  инвалидам  Великой
Отечественной  войны,  а  также  сопровождающим  их  лицам  бесплатного  проезда
автомобильным транспортом общего пользования в период проведения мероприятий,
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов согласно приложению.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                                        А.П. Белов
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                                                                                                                 Приложение 

                                                                     Утверждены постановлением
   администрации городского округа -

город Галич Костромской области
                                                                  от «24» марта 2015 г. № 166

Правила
предоставления участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования 

 в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

1.  Настоящие  Правила  регламентируют  порядок  предоставления  гражданам
Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской
Федерации  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,  относящимся  к
категориям  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  указанным  в
подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года
№  5-ФЗ  «О  ветеранах»  (далее  –  ветераны),  и  сопровождающим  их  лицам  права
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования на территории
городского округа в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-
й  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945  годов  (далее  –
бесплатный проезд).

2. Бесплатный проезд предоставляется ветерану и одному из сопровождающих
его  лиц  без  ограничения  числа  поездок  и  маршрутов  следования  при  проезде  на
территории городского округа в период с 3 по 12 мая 2015 года.

3.  Бесплатный  проезд  и  провоз  багажа  ветерана  осуществляется  при
предоставлении  кондуктору  или  водителю автобуса  талона  на  бесплатный  проезд,
установленного  администрацией  городского  округа  образца  и  предъявлении
удостоверения,  подтверждающего  статус  участника  или инвалида  Великой
Отечественной  войны,  выданного  в  установленном  порядке  ветеранам,  а  также
следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, – для  граждан
Российской Федерации;

2)  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность,  и  вида  на
жительство – для иностранных граждан;

3) вида на жительство – для лиц без гражданства.
4. Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется только

при его совместном проезде с ветераном и при предоставлении талона на бесплатный
проезд.

5. Талоны на бесплатный проезд предоставляются ветеранам администрацией
городского округа.

6.  Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета  городского  округа
юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим
регулярные  перевозки  на  территории  городского  округа  на  возмещение
недополученных  доходов,  возникающих  в  связи  с  предоставлением  бесплатного
проезда  ветеранам  и  сопровождающим  их  лицам  в  период  празднования  70-й
годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  в  2015  году  утверждается
постановлением администрации городского округа.
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