
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДП,IИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

от А0. м. l Ns /й
г. Приморско-Ахтарск

Об утверлслении Порядка организации сезонных
реryлярных перевозок на муниципальных маршрутах
реryлярных перевозок в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район

В соответствии со статьей 14 Закона Краснодарского IФая от
2I декабря 2018 года ЛЬ 393l-КЗ (Об организации реryлярных перевозок
ПаССа)КироВ и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электриIIескиМ транспортоМ В Краснодарском крае) администрация
мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить Порядок организации сезонных реryлярных перевозок на
муниципальных маршрутах реryлярных перевозок в муницип€tльном
образовании Приморско-Ахтарский район согласно приложению. 

l2. Отделу по взаимодействию с общественными организациrIми и ЬМИ,
пресс-с.гryжба администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - гщета <<Приазовье>.

3. Отде-гry информатизации и связи администрации муниципчtJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципutльного
образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) (http :www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район
С.В. TaTlaHoBa.

5. Постановление вступает В силу после его официальногоогryбликования. l

Глава муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



утвЕрж.щн
постановJIением адмиЕисц)ации

Приморско-Ахтарский район
от tO.Ф-ю;ll Ns tOц

порядок
организацIlп сезонных реryлярцых

перевозок на муппципальных маршрутах
реryлярных перевозок в муншцппальном образованпи

Прпморско-Ахтарскпй райош

1. Общпе полоrсешшя

1.1. Порядок орпанизации сезонных реryJlярньтr( перевозок на
марIцругах реryлярньD( перевозок в

образовании Приморско-Ахтарский рйон (далее - Порялок) разработан в
соответствии со статьеЙ 14 Закона Краснодарскопо кр.lя от 2l декабря 20l8 года
J',lb 393l-кЗ <<Об оргапизации реryJIярных перевозок пассФкиров и багажа

и гOродским наземным
транспортом в Краснодарском крае> (далее - Закон Краснодарского lс,рая).

1.2. Порядок опредеJIяет основаниJI, порядок и сроки организации
сезонных реryлярных перевозок на муниципаJIькых маршругах реryJIярных
перевозок в муниципдIьном образовании Приморско-Ахтарский район (далее -
муниципаJIьные маршруты реryJцрных перевозок).

1.3. сезонны)( реryлярных перевозок явJIяется
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон

(далее - Организатор).

2.1. Сезонные реryлярные перевозки на муниципЕшьных маршрутах

реryляркых перевозок изменяются по иЕициативе
Организатора и (или) по предпожению юрид{ческопо лица, инд,tв!лд/аrlъного

иJlп )дастника договора простопо
товарищества, имеющего напdерение осуществJIять реryJIярные перевозки ипи
осуществJUIющего реryлярные перевозки по дЕlIIному марIцруry.

2.2. лицо, ипи

уполномоченный уrастник доповора простог0 товарищества, предложивший

устalновить иJIи и:tменить сезонные реryJuIрные перевозки, цредоставляет
Организатору заявление в соответствии с приJIожением Л!l l к Порялку. К

2.

гЕrгaттвТТлI-.'l приJIагаются сведения о



обсrrуживания такопо маршрутq а тa!кже одного цредшествую
перио.ry калеIцарных месяцев.

содержацц.rе информацию о количестве пассФкиров тtlкопо маршрута за
дате направлеЕия заявденпrI период

щего такому

I

l
3. Порядок органцзацпп сезонных регулярных перевозок

3.1. По результатапd рассмотрениrI поступившеп) змыIения и сведений о
пассФшrропотоке Организаюр в течение пятrr дней со дIur цредоставления
заявJIения принимает решение о ею приеме иJIи возврате за,IвитеJIIо с
ука:!анием момвированного обосноваIIия причины возврата. В срок, не

тидцап.r каJIеIцарньD( дней со дня приема заIIвJIения
принимает решение об установлении или к}меЕении сезонньD(

перевозок по данному маршругу либо прпнимает решение об
ожазе в установлении иJIи изменении сезонных реryJцрпых перевозок в связи с
нatпичием след/ющих оснований:

l) в заявлении об устаноыIеЕии иJIи изменении даннопо маршруга
указаны недостоверные сведения; !

2) экологические и техЕические характеристики траfiспортных срЬдств,
которые предIагается использовать для осуществJIения реryJIярных перевозок
по дtlнноil{у маршруry реryJIярЕых перевозок, не
соответствурт установJIенным требованияr,r ;

3) разница в расписаниях межд/ временем отправления транспортных
средств по устанавJIиваемому или маршруry и временем
отпраRIIения танспортных средств по каждому из ранее установлеЕных
маршругов не соответствует значениям, постановлением

образования Приморско-Ахтарский район от
20 мая 2019 года Ns 629 ((Об установлении значений минимальной разЕицы в

распис{!нияr( межд/ временем средств по

усftlнавливаемому или изменяемоItdу i\{униципаJIьному маршруту и временем
отправлеЕиrI IранспортньD( средств по каждому из раIIее установл?нных
}rУНИЦИПаJIЬНЫХ МаРШРУТОВ>; t

4) сокращепия средIего коэффициента использовzlния вместимости (К*),
зqдействованЕыr( цри обслуживании муЕиципального маршруга реryлярньrх
перевозок средств, по отношению к предлагаемому

лицом, плп
перио.цу)ластником доювора просюю

обс;ryживания такого маршрута менее чем на 25 процентов.
3,2, О цринятом решении об устаЕовдении или изменении сезонньD(

реryлярЕых перевозок на Ilfуниципальньгх марцryугаr( реryJIярных перевозок,
либо об 0ткц}е в установлении или изменеЕии сезонных реryлярньrх перевозок
на муншипalльных маршрутах реryJIярных перевозок, Организатор уведомJIяет
в письмеЕIIой форме юрIцическое лицо, индивI,IдуаJIьнокt предпринимателя
оrлл )ластника договора простопо товариществц
предоставившею соответствующее заявление в течении срока,
IIунктOм 3.1 Порялка. В уведомлении об откщ}е в установJIеЕтди или



СеЗОНЕЫХ РеryЛЯРНЫХ ПеРеВОЗОК На IlryНИЦИПаЛЬНЫХ МаРШРУТФ( РеryЛЯРНЬD(
перевозок укдrывается мотивIФованное обоснование приrIин ожаза.

4. Перпод обс.rryпкпвания сезонных реryлярных перевозок

4.1. Период обслуживания сезонных peryJulpныx перевозок в отношении
муниципаJIьных маршрутов реryлярньD( перевозок, устанавливаемых по
инициативе Организатора, оцредеJIяется непосредственно Организаюром на
оснокlнии сложившегося (фактического) пассажltропоюка,

4.2. Период обсrrуживания сезонных реryлярных перевозок в отношении
IlДУIlИЦИПtlJIЬНЬЖ МаРШРУТОВ РеryJЦРНЬrХ ПеРеВОЗОК, УСТаНЕlВПИВаеМЫХ,
изменяемых по предложению юрIциlIеског0 лица, иIцивид/aчlьного
предприЕиматеJIя wли уполномоченнопо участника доювора прdстого
товарищества, имеющЕr( намерение осуществJIять реryJUIрные перевозки иJIи
осуществJIяющих реryJIярные перевозки по данному маршруту, опредеJIяется в
соответствии с Порядком.

4,З. Период обслуживания сезонных реryлярньгх перевозок на
II{униципаJIьньгх маршругах реryдярIrых перевозок составJIяет не менее ц)ех
калеIцарньD( месяцев,

*Значение рассчитывается по формуле K=WA, где W - фаlшлческий
покtrtатепь пассФкирокиJIометров, А - максимально доrryстимый показатель
пассФкIФокилометов.

замесшrтель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов

l
t

!

t



1

Приложение ЛЬ l
к Порядку организации сезонных

реryлцрных перевозок на
il{униципальных маршругах

реryлярных перевозок в

Приморско-Ахтарсlсrй райоЁ

Форма заявJIенця об установлеппп плп измененши
сезоцЕых реrулярных перевозок на муниццпальном маршруте

в

(наименование уполномоченного органа
МеСТНОГО СаlrlОУПРаВЛеНИя)

об установленип пли пзмененпп
сезонцых реryлярных перевозок на мунпципальном маршр]rге

реryлярных

й

(tтужное
маршруге

Прошry возможность
подчерlстуть) сезонIlьD( реryлярных перевозок на Iчfуниципaльном

реryлярньD(

(начальньтй остановочный
rrункг)

2. Протяженность марцIрута* :

(конечный ост.!новочный
пувrст)

Ns
пlп (Ф.и.о.) инн

Номер и дата
вьцачи

лицензии
(при наличии)

Потговый
ад)ес

Контшстн

телефон
ыи

61 2 з 4 5

t

в прямом направлении км;



l
tв обратном направлении км.

3. Сведения об остаIIовочны)( пункта(:

Ng
п/п

наименование Место нil(ождения

1 2 з

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается

движение транспортных средств между остановочными гryнктами:

4.1. В прямом наIIравлении:

хь
пl
п

НаименоваIIие улиц/автомобильньD( дорог в
прямом направпении

наименование населенного
rryнкта

1 2 3

4.2. В обратном нацравлении:

Ns
п/
п

наименование улиц/автомобильньD( дорог в

обратном направлении
наименование населеннопо

пункта

1 2 з
t

5. Транспортные средства:

Ng

п/п Класс

Макси-
маJIьное

количеств
о

Габаритные и весовые

Экологи-
ческие

характерис
-тики

макси-
мапьная
высота,

м.

макси-
мальн€л"я

ширина,
м.

полная
масса, т.

1 z 3 4 5 6 7
l
I

6. Гfuанируемое расписание дtя каждого остановочного пункта:



наименование
ост€lновочного

пункта

.Щли прибытия
(отпрашения)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
мин

Отправление,
час:мин

1 2 з 4 5

Прямое направление

l 2 3 4 5
!

t

Обратное

7. Подробное обоснование** :

(дата) (Ф.и.о.) (подпись)
l

l

я,
(фамилия, имя, отчество
персонаJIьных даrrньф

(при на.гlичии) субъекта

проживаюшшй по адресу: ,

ts
(адрес субъекта персонапьных

l
t

почтовый ад)ес;
номер и дата вьцачи лицензии (при нагrичии),



Вышеуказанные персонаJIьные данные предоставляю для обработки в
целяr( обеспечеЕия соблюдения в отношении меня законодатеiьства
Российской Федерации и Краснодарского края в сфере отношений, 

"""rчЙ"r* "установлением илп измеЕением сезонных реryлярных перевозок на
муниципальном марцryуте реryлярньD( перевозок.

Я ознакомлен(а), что:
l) согласие на обработку персонлIьньD( данных действует с даты

подписtшия настоящею согласия до момента устЕшовлениJI или изменениrI
cexroнHbD( реryJIярных перевозок на IlfуниципаIьном маршруте реryл4рньD(
перевозок;

2) согласие на обработку персонаJIьЕых данных может быть отозваrrо на

основании письменного заявJIеЕиII в щ)оизвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персонarльных даЕных,

адйинистрацИЯ IчIУЕИЦИпапьною образования Приморско-Дхтарский район
вправе цродолжить обрабопсу персон.UIьных данных без согласия тtри втичии
оa"о"оrй, указанных в пунктn;( 2-1l части l статьи 6, части 2 статьи l0 и части

2 статьп |l Федералiною закона от 27 июля 2006года Nsl52-ФЗ
<О персопальньD( данIrьDo);

4) после момента устtlновлеЕия или изменения сезонньrх реryлярньD<

перевозок на муниципальном марIцруте реryлярЕьD( перевозок персональные

дапные хранятся в 4дминистрациИ IчfУниЦипаJIьного образования Приморско-

а*""р"*rП райов в течение срока хранения_ документов, предусмотренЕого

дейсiвующим з.lкоЕодательством Российской Федерации;

' 

персон€rпьные данЕые, предостЕ!вJIяемые в отношении третьш( лиц,

бум'обрЪбатываться только в цеJUD( осуществпения и выполнения

возлохенньD( законодательством Российской Федерации на администрацию

й*r*о*"*ого образования Приморско-Ахтарский район, полномочий и

обязанностей

Субъекг персональных даЕных:
(подпись) (Ф.и.о)

* заполняgгся цри установлеЕии сезоЕных реryлярЕых перевозок Еа

муниципальном маршруге реryлярны,( перевозок,
** обязательно заполняеrся при к}менении сезонных реryлярных перевозок на

муЕиципальном маршруге реryлярных перевозок,

заместитель главы
Drуниципально образовЕtнияго
Приморско-Ахтарский район

С.В. Таданов

l
l



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

Об утверilцении Порядка организации сезонных
регулярных перевозок на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в муниципальном образованип

Приморско-Ахтарский район

В соответствии со статьей |4 Закона Краснодарского края ОТ

2l декабря 2018 года Ns 3931-КЗ (Об организации реryлярных перевозок

пасс12киров и багажа автомобильным транспортом и городскиМ нzLземныМ

электрическим транспортом в Краснодарском крае) админисфация
муниципаJIьного образования ПрЙморско-Ахтарский }айон
постановляет:

1. Утвердить Порядок организации сезонньIх реryлярных перевозок на

муниципапьных маршрутах реryJIярных перевозок в муниципапьном

образовании Приморско-Ахтарский район согласно приложению,

2. Огде.гry .rо 
"ru"rод"й"r""ю 

с общественными организациями и СМИ,

пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-

Дхтарский район (Сляднев) официапъно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании - гzвета <Приазовье>,

3. Отделу информатизации и связи администрации муницип€шьного

образования Приморско-дхтарский район (сергеев) разместить настоящее

постановление на официатrьном сайте администрации муницип€лльного

образованиЯ ГфиморСко-АхтаРский райоН В информацчонно-

телекомму""*чц"о"ной Ъети <<Интерне1> (http:www,pra}rtarsk,ru), t

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложliть на

заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район

С.В. Тапанова.
5. Постановление вступает

оrryбликования.

l

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

в силу после его офичиального

М.В. Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район |от Ns

порядок
организации сезопных реryлярных

перевозок на мунпципальных маршрутах
регулярпых перевозок в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район

1. Общие полоrкGния

1.1. Порядок организации сезонных реryJIярных перевозок на
муниципальных маршрутах реryJIярных перевозок в муниципаiьном
образоваrrии Приморско-Ахтарский район (дагrее - Порядок) разработан в

соответствии со статьей 14 Закона Краснодарского IФая от 21 декабря 2018 гоДа

хЬ 3931_кЗ коб организации реryлярных перевозок пассalкиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Краснодарском крае) (дапее - Закон Краснодарского кРаЯ).

|.2. Порядок оцределяет основания, порядок и сроки организациИ

сезонных реryлярных перевозок на муниципальных маршрутах реryлярньгх
перевозок в муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский район (далее -
муниципЕrпьные маршруты реryлярных перевозок).

1.3. Оргаrrизатором сезонцых реryлярных перевозок явJIяется

администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(даrrее - Организатор). 

l
2. основания организацпи сезонных регулярных перевозок

2.1. Сезонные реryлярные перевозки на муниципапьньD( маршрутa>(

реryJIярных перевозок устанавливЕлются, измеЕяются по инициативе

Организатора и (или) по предложению юридического лица, индивидуаJIьного

предпринимателя илIи уполномоченного }частника договора простого

товарищества, имеющего намерение осуществлять реryлярные перевозки или

осУщестВJIяющегореryJIярныепереВозкипоД€lнномУмаршрУтУ.
2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или

уполномоченный участник договора простого товариществ4 предложивший

установить или изменить сезонные реryлярные перевозки, предоставляет
-Op.*rruropy 

заявление в соответствии с приложением Ns 1 к Порядку, К
заявлению дополнительно прилzг€lются сведения о пасса)киропртоке,

l



l

содержшцие информilщю о количестве пассажиров такого маршруhа за

предшествующей дате направления заявления период предполагаемого

обсrryживанлм такого маршрут4 а также одного предшествующего такому

периоду капендарных месяцев.

3. Порядок организации сезонных реryлярных перевозок

з.1. По результатам рассмотрения поступившего 3аявления и сведений о

пассскIФопотоке Оргаrrизатор в течение пяти дней со дня предоставления

заявJIения принимает решение о его приеме или возврате заявителю с

указанием мотивиров€лнного обоснования причины возврата, В срок, не

пр."r-*щий тридцати калеIцарных дней со дня приема змвления

Оргаrrизатор принимает решение об установлении или изм":-ттл-:::-t1"":

реryJIярных перевозок по дЕлнномУ маршрутУ либо принимает решение оо

отказе в установлении или изменении сезонных реryлярньD( перевозок в связи с

наJIичием следлощих оснований:
1) в заявлении об установлении иlIи изменении данного маршрута

*""uT)T;frh#J#;I 
коэ ф фиuиента и сполъзовulния вМеСТИМ ОСТИ (К * ),

задейстВовшIных прИ обслужИваниИ мунициПапьногО маршрута реryJIярных

переВозоктранспортныхсредстВ'поотношениюкпреДIагаемомУ
юридI{IIеским лицом, индивидуЕ}льным предпринимателем или

уполномоченным )настником договора простого товариществц периоду

обсrryживания тЕкого маршрута менее чем на 25 проuентов,

з.2,опринятомрешенииобУстаноВленииилиизменениисезонных
реryJIярныхпереВозокнамУницип€tJIьныхмаршрУтахреryлярныхпереРозок'
пибо об отказе в установлении иJIи изменении сезонных реryJIярных перqвозок

на муниципашьных маршрутах реryлярньtх перевозок, Организатор уведомляет

в письменной форме юридическое лицо, индивидуального предпринимателя

ИЛИУполномоченнопоуIастникадогоВорапростоготоВарищестВа'
предоставившего соответств)дощее змвление в течении срока, установленного

пункгом 3.1 Порядка. В уведомпении об отказе в установлении или изменении



сезонных реryлярншх перевозок на муниципальных маршрутФ( реryлярньD(
перевозок указывarется момвироваIIное обоснование причин отказа.

4. Период обслулспванпя сезонных реtулярных перевозок

4.1. Период обсrryживания сезонных реryлярных перевозок в отношеЕии
маршругов реryлярных перевозок, по

наинициативе Организатора, оцределяется непосредственно Организаторрм
осЕовании слохившепося (фаlстическоrю) пассахиропотока. t

4.2. Период обсrryживания сезоIlныr( реryлярЕых перевозок в oпrorireHrcr
марцФутов реryлярных перевозок,

изменяемых по предIожеЕию лица,
йлu участника договора просюг0

товарищества, имеющих напdерение осуществJIять реryлярные перевозки или
осуществJUIЮщих реryлярные перевозки по данному маршруту, определяется в
соответствии с

4.З, Период сезонньIх реryлярных перевозок на

мУЕиципаJIьЕыхмаршрУгахреryлярньD(перевозоксоставJIяетнеменеетрех
календарных месяцев.

*Значение

покц}атель
по формуле К=\Y/А, где W -

пассzDкирокилометров, А - максимально дотryсммый показатель

заместитель главы

Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов

I

t
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Приложение Ns 1

к Порядку организации сезонrlых
рсryлярных перевозок на '

муниципальных маршрутах
реryлярных перевозок в

муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

Форма заявJIения об установлении или измеIrении
сезонных регулярных перевозок на муниципальном маршруте

регулярных перевозок

(наименование уполномоченного органа
местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении или изменении

сезонных реrулярных перевозок на муницппальном маршруте

регулярных перевозок

1. и

Прошу рассмотреть возможность установления/изменения (нужное

подчеркнуть) сезонньгr( реryjIярных перевозок на муниципшIьном маршруте

реryJIярных перевозок:

в

(начапьный остаrrовочный
rryнкт)

2. Протяженность марштрута* :

в прямом направпении км;

(конечный остановочный
пункт)

l
1

Контактн
ыи

телёфон

Почтовый
адрес

Номер и дата
выдачи

лицензии
(при ншtичии)

инннаименование
(Ф.и.о.)

хь
п/п

65з 41 2



в обратном направпении км.
3. Сведения об остановочных пунктах:

Ng
пlп

наименование Место нil(ождения

1 2 3

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается

движение транспортньD( средств междr остановочными пунктами, 
l

4.1. В прямом направпении:

4.2. В обратном направлении:

5. Тршспортные средства:

наименование населенного
пункта

ль
пl
п

Наименование улиц/автомобильньж дорог в
прямом направлении

3
1 2

Наименование населеlного
ПУНКТа t

Ns
пl
п

улиц/автомобильных дорог в

обратном Еаправлении
наименование

321

Габаритные и весовые

Экологи-
ческие

характерис
_тики

l

полнм
масса, т.

макси-
маJIьнм
ширина,

м.

макси-
м€лльн€Lя

высота,
м.

Макси-
мальное

количеств
о

Класс
Ns
п/п

,7
654з1 2

6.IIлширУемоерасписаниеДIякаждогоостаноВочногоrryнкта:

l
t



наименование
остановочного

пункта

.Щни прибытия
(отправления)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
мин

Отправление,
час:мин

1 2 з 4 5

Прямое нацравленио r

t

1 2 3 4 5

7. Подробное обоснование** :

l
t

l l

(дата) (Ф.и.о.) (подпись)

(фамилия, имд отчество (при
персонаJIьных данных)

данных)

на-тrичии) субъекта
я,

проживающий по адресу: ,

в
(адрес субъекта персональных

выдЕlн

свободно, своей волей и в
(кем и когда выдан)
своем интересе даю согласие

должностным лицам администрации муницип€лпьного образования Приморско-

Ахтарский район на обработку (-гпобое действие (операчию) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использоваIIием средств автоматизации

или без использования таких средств с персональными данными, вкJIючая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хрfiIение, )лочнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение) следующих персональных данных:

фам чrлIуlя,имя, отчество (при на.тlичии);

номер контактного телефона;

идентификационный номер наJIогоплательщика;

почтовый адрес;
номер и джавыдачи лицензии (при напичии), l

t



l
Вышеуказанные персонапьные данные предоставJIяю для обработки в

цеJIл( обеспечения соблюдения в отношении меЕя законодатеiьства
Российской Федерации и Краснодарского края в сфере отношений, связанньIх с
установлением или изменением сезонных реryJIярных перевозок на
муниципальном маршруте реryлярных перевозок.

Я ознаrсомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональньIх данных действует с даты

подписания настоящего согласия до момента установления или изменения
сезонных реryJIярных перевозок на муниципаJIьном маршруте реryлярных
перевозок;

2) согласие на обработку персонапьньD( данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;

3) в сJIучае отзыва согласия на обработку персональньD( данньIх,
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский lраИо"
вправе продолжить обработку персонапьных данных без согпасия цри наличии
оснований, указанных в гryнктах 2-11 части 1 статьи б, части 2 статьп 10 и части
2 статьи 1 1 Федерапьного закона от 27 июля 2006 года NЬ 152-ФЗ
<<О персонапьньD( данныю);

4) после момента установления или изменения сезонных реryJIярных
перевозок на муниципапьном маршруте реryлярных перевозок персональные
данные хранятся в администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район в течение срока хранения документов, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставJIяемые в отношении третьих лиц,
будут обрабатываться только в цеJIя( осуществления и выполнения
возложенньIх законодательством Российской Федерации на администрацию
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон, полномоlий и
обязанностей. t

Субъект персонаJIьных данных:
(подпись) (Ф.и.о)

* заполняется при установпении сезонных реryлярных перевозок На

муниципальном маршруте реryлярньж перевозок.
** обязательно заполЕяется при изменении сезонньIх реryлярньж перевозок на
муниципальном маршруге реryлярных перевозок.

заместrrтель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Та-гlанов

t


