
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдI\{ини ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

от А0-0в .аDе"t Xs laý
г. Приморско-Ахтарск

Об утверчпtлении Порядка о временном изменении, ограничении
или прекращении двпжения транспортных средств по

муниципальным маршрутам реryлярных перевозок в случае l

отсутствия возможности обеспечить безопасность движенпя на *

маршруте реryлярных перевозок в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

в соответствии со статьей 11 Закона Краснодарского края от

2I декабря 2018 года N9 3931-кЗ (об организации реryлярных перевозок

пассскиров и багажа автомобильным транспортом и городским н€вемным

электрическим транспортом В Краснодарском крае)> администрация

муниципапьного обрzвования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. Утвердить Порядок о временном изменении, ограничении или

прекращенииДВижениятранспортныхсреДсТВпомУницип€шЬныММаршрУТаМ
реryлярных перевозок в случае отсутствия возможн""1 :_9:_,11:i:
б"rоrrчa"ость движения на маршруте реryJIярных перевозок в муниципа+ьном

образовании Приморско-дхтарский район согласно приложению,

2. Отдеrry ,rо 
".ч"*од.й.r""ю 

с общественными организаци,tми и СМИ,

пресс-сrryжба администрации муниципztльного образования Приморско-

дхтарский район (Сляднев) офичиально огryбликовать настоящее

постаноВление в периоДическом печатном изд€lнии - газета <<Приазовье>>,

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального

образования приморс*о_д*ruрский район (сергеев) разместить настоящее

постановление на официапьном сайте администрации муниципапьного

образованияПриморско.АхтарскийрайонВинформационно.
телекомму""*чц"о"ной Ъети <Интернео (htф :www.prahtarsk,ru),

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

з.IN,IестиТеJIя глаВы муниЦипальноГо образОваниЯ ПриморСко-Ахтарский район

С.В. Таrrанова. 
- l

5. Постановление вступает в силу после его офичиалfьного

оrryбликования.

Глава муниципЕtпьного образования

Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

утвЕржшн
постановлением а,,щ{инистрацt{и
п{униципаJIьного обреlоваIIия
Приморско-Ахтарский район
от t!,M.2Дl Ns рtr

порядок
о временном пзмеllениш, огранпченип

илп прекращеппп двпrсеЕшя транспортных средств по

муншцппаJIьным маршрутам реrулярных перевозок в случае

отсJrтствпя возмоrкностп обеспечить безопасноgгь дви,кенпя на

маршруте реrулярных перевозок в мунпцппальном образованrrи
Приморско-Ахтарский район l

1. Общпе поJIо2кенпя

1.1. Порялок о временном изменении, оrрани.IеIrии иJIи прекращении

движения танспоргЕыr( средств ПО !чfУНИЦИПаJIьным маршругам реryJIярньD(

перевозок в случае отсугствия возможности обеспечить безопасность двшкения

Еа маршруге реryлярных перевозок в муIrицип,tльном образоваrrии Приморско-

йruri"*i.ril рчrоII (д-"" - ilорялок1 разрботан в соответствии со статьей 1l

Закона Краснодарского кр; о" Zf й*бря 2018 rода Ns 393l-кЗ (об

орг€lнизации реryJIярньD( перевозок пасс,Dкиров и багажа автомобильньтм

танспортом и городским ЕаземЕым элешриtIеским транспортом в

Ёр""rоi"р"*о" *р*о 1д*ее - Закон Краснодарского края),- l.i. Порядок опредеJIяет основ,lния, порядок и сроки временного

изменения, огр.шtичения иJIи преIФащения движепдя транспортЕыr( 
"р"д{r" 

,rо

}rуниципшьным маршругам реryлярных перевозок при отсутствии

"оr"о**о"* 
обеспечйтJ безопасность движеЕия на муниципальном маршруте

реryлярньD( перевозок " ф*rо",*ьпом образовании Приморско-Ахтарский

Ьй* (д*." - }rуниципальные маршругы реryлярных перевозок),

2. Осповаппя времепного изменеЕпя, ограпичения плп

прекращенпя двllх(еЕпя транспортных средств

2.|. В сJrучае повреждения автомобильных дороц .)цастков
автомобильных дорог, искусственЕьD( дорожЕых сооружений, либо

вероятносм ш( повреждеЕия в результате прцродно-кJIиматиIIеских явлений на

муниципllJIьном маршруте реryлярньrх перевозок на основании информации,

поrrренной от юридическою лица, индивидуальЕого предприниI@теJUI,

)цастника договора простопо товарищества, обсrryжи"чючеry дdнвый

Ьицrтпальный маршруг реryлярнъ,D( перевозок, гУ l\dtlc России по



Краснодарскому цраю, собственников (владельцев) автомобильньD( дорог,
собствепников (вл4дельцев) искусственЕь[r( дорожньD( сооружений,
админисlрация муниципаJIьноro образования Приморско-Ахтарский район
(далее - 4дмиЕистрация) принимает решение о временном измекении,
оrраничении пJIи прекращеЕии движения танспортЕых средств по
муниципальному маршруry реryлярньtх перевозок на период устранения таких
повреrкдений автомобильных дорог, )цастков автомобильяьп< дорог,
искусственньrr( дорожньrr( сооружений, либо вероятности их повреждения в

результате цриродЕо-кJIиматических явлений, оформленное в виде

соответствующепо цравового акта ад\{инистрации на срок не более ста

восьмидесяти дней. 
l

3. Порялок временпого измепецпя, огранпченl|я плш

прекращеЕпя двп2IсGнпя транспортпых средств по

муншцппальцым маршрутам регулярных перевозок

3.1. При возникновении на муниципаJIьном маршруге реryлярньш

перевозок условий, вJIиIIющих на безопасность перевозок пассФкIФов на

данЕом марцруте, адмиЕистрация:
l) Ь сщ"rае, если измеЕеНИе lyIУЕИЦИпальЕого маршруга реryлярньгх

перевозок, искJIючая )ласток, не обеспечивающий безопасность перевозки

пассЕDкиров, цриведет к увеличению протяжеIrности маршруга до 25О/о к

существующей протяженности данного маршруга - приЕимает решение об

изменении муниципаJIьЕоrc марцщуга реryJuIрЕых перевозок; i _
2) в сlryчае, если существует возможность оtраничения протяжеЕносм

муЕиIцшальЕого маршрУта реryJIярных перевозок, искпючая )пасток не

обеспечивающий безопаспость перевозки пФсФкIФов Ее более l0Yo к

сУщестВУющейпротяженностимУниципальЕок'маршрУтареryлярЕЬrх
переВозок_принимаетрешениеобограничениимУниципЕЦьногомаршрУта
реryJIярныХ перевозок; 

iания муниципального маршрута
3) в сrrлае, если изменение пути следов

реryлярЕьгх перевозок, искJIючая )насток, не обеспечивающий безопасность

перевозки пассФкиров, приведет к увелиtIеЕию протяжеЕности gа 25Yо и более

*'"ущ""r"уrощей протяженности муЕиципального маршрута реryлярных

п"фоaо*,' либо отсутствия возможЕости организации транспортног0

сообщения межд/ остarновочныМИ ПУНКтаIt{и Еа муниIшпдIьном маршруге

реryJIярных перевозок с обеспечением безопасной перевозки пассФкиров -
приЕимает решение о прекраIцении движения на муниципальном маршруте

реryJирных перевозок.
решение о временном изменении, ограничении ипи прекращеЕии

дви)кеIIиятранспоргныхсредстВНамУЕиципtlльЕоммаршрУтереryJIярцых
перевозок принимается Hu пер"од от трIццати до ста восьмидесяти дrей,

3.2. Принягие решени,I о наличии или отсутствии оснований для

временного 
"a""r"r-,Ъграничения 

ипи прекраIцения движения танспоршых

средств на муниIшпаJI""о" *"р*ру," реryлярньD( перевозок осуществJIяется



аДминистрациеЙ при наJIичии основаниЙ предусмотренных разделом 2
настоящего Порядка.

3.3. В срок, не гIревышающий четырех рабочих дней со дня поJI}цения
информации о фаlстической опасности не обеспечения безопасной перевозки
пассФкIФов на муниципальном маршруте реryлярных перевозок,
администрация принимает решение о временном изменении, оцрани"е"ф или
прекращении движения транспортньD( средств.

3.4. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в
IryHKTe 3.З Порядка, администрация уведомляет в письменной форме
юрIцIдIеское лицо, индивLIдуального предприниматеJIя, }лIастника договора
простого товарищества, обслryживающего муниципальный маршрут

реryлярных перевозок, на котором возникJIи условия, не обеспечиВulЮЩИе

безопасной перевозки пассажиров на маршруте реryлярньD( перевозок, о

принятом решении.
3.5. Ддминистрация размещаег на своем официапьном сайте в

информшдионно-телекоммуникационной сети <<интернет>> в течение одного

рабочего дня информацию о,принятом решении о временном исполнении,

оцраничепии или прекращении движения транспортных средств на

муниципапьном маршруте реryлярньD( перевозок. l

з.6. В сJIyIае принятия решения о временном изменении, ограни\ении

или прекращении движения транспортньD( средств на муниципальном

маршруге реryJlярньt( перевозок администрация В течение рабочего дня,

следдощего после дня принятlм такого решения, вносит сведения о временном

изменении, оцраниlIении движения транспортных средств на муниципапьном

маршрУтереryJIярныхпереВозокВреестрмУницип€шЬныхмаршрУТоВ
реryJIярных перевозок муниципапьного образовшrия Приморско-Дхтарский

район.

заrrлестллтель главы
п{униципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

с.в. TaglaHoB
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t


