
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                        МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                             
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                             
           от 21.01.2005                  N 10-ПП                            
                             Мурманск
                                                                             
  О введении на территории Мурманской области единого социального
                         проездного билета

    (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
       от 17.02.2005 г. N 52-ПП; от 31.03.2005 г. N 108-ПП;
      от 23.06.2005 г. N 238-ПП/8; от 27.12.2005 г. N 517-ПП;
       от 17.05.2006 г. N 188-ПП; от 14.12.2006 г. N 485-ПП;
     от 24.10.2008 г. N 504-ПП/20; от 25.12.2009 г. N 596-ПП;
       от 22.04.2010 г. N 176-ПП; от 15.12.2010 г. N 573-ПП)


    В   соответствии   с  рекомендациями  Правительства  Российской  
Федерации  и в целях реализации прав отдельных категорий граждан на 
льготный   проезд   всеми   видами  транспорта  общего  пользования  
городского  и  пригородного  сообщения  (кроме такси) Правительство 
Мурманской области постановляет:
    1. Департаменту промышленности и транспорта Мурманской области,
главам  муниципальных  районов  и  городских округов, включая ЗАТО,
Мурманской  области  организовать  с  1  января  2007  года  проезд
отдельных    категорий    граждан,   перечень   которых   утвержден
постановлением  Правительства  Мурманской  области  от 13.07.2005 N
275-ПП  "О едином льготном социальном проездном билете", по единому
социальному   проездному   билету  на  автомобильном  транспорте  и
электротранспорте общего пользования гор. (В редакции Постановления
Правительства Мурманской области от 14.12.2006 г. N 485-ПП)
    2. Установить стоимость единого социального проездного билета в
размере   350   рублей.  (В  редакции  Постановления  Правительства
Мурманской области от 15.12.2010 г. N 573-ПП)
    (Пункт  утратил  силу  - Постановление Правительства Мурманской
области от 23.06.2005 г. N 238-ПП/8)
    3. (Утратил   силу  -  Постановление  Правительства  Мурманской
области от 17.05.2006 г. N 188-ПП)
    (Пункты  4  -  8  утратили  силу  - Постановление Правительства
Мурманской области от 22.04.2010 г. N 176-ПП)
    9.   Предприятиям   общественного   транспорта,   допущенным  к
перевозкам пассажиров на социально значимых маршрутах, организовать
изготовление  единых  социальных  проездных билетов и их реализацию
отдельным  категориям  граждан,  указанным  в  пункте  1 настоящего
постановления.  (В  редакции Постановления Правительства Мурманской
области от 14.12.2006 г. N 485-ПП)
    10.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
    11.  Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  
официального опубликования.
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
    Губернатор                                                                   
    Мурманской области          Ю. Евдокимов
                                                    


