
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   АРХАНГЕЛЬСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 16 октября 2015 года № 4-п 
 

 

г. Архангельск 

 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений министерства промышленности, транспорта  

и связи Архангельской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 03 июля 2012 года № 293 «О внесении изменений                             

в постановления правительства Архангельской области от 26 апреля           

2011 года № 130-пп и от 10 апреля 2012 года № 133-пп», Положением           

об агентстве по транспорту и связи Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 июля 2012 года                             

№ 319-пп, агентство по транспорту и связи Архангельской области    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления министерства 

промышленности, транспорта и связи Архангельской области: 

от 07 ноября 2011 года № 6-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом         

в пригородном сообщении в Архангельской области»; 

от 07 ноября 2011 года № 7-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

транспортного обслуживания населения водным транспортом                            

в межмуниципальном сообщении в Архангельской области»; 

от 07 ноября 2011 года № 8-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

транспортного обслуживания населения воздушным транспортом                    

в межмуниципальном сообщении в Архангельской области»; 
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от 20 февраля 2012 года № 1-п «О внесении изменений                             

в постановление от 07 ноября 2011 года № 6-п “Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги         

по организации транспортного обслуживания населения железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении в Архангельской области”»; 

от 20 февраля 2012 года № 2-п «О внесении изменений                             

в постановление № 7-п “Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по организации транспортного 

обслуживания населения водным транспортом в межмуниципальном 

сообщении в Архангельской области”»; 

от 20 февраля 2012 года № 3-п «О внесении изменений                             

в постановление от 07 ноября 2011 года № 8-п “Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги        

по организации транспортного обслуживания населения воздушным 

транспортом в межмуниципальном сообщении в Архангельской области”». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель                  В.И. Кривов 


