
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКЛЙ РДЙОН

* У,FУ"{,,lпl/ х" Zy'3?
г.

Об утверясдепrrп Порядrса устацовJrенпя, пзмененпя, отмеЕы
мунпцппальных маршрутов реrулярных перевозок в мунпццпальном

образованип ПрпrrrорскьАхтарскпй район

}Ъ основании Федеральною закона от 13 шоля 2015 года Ns 220-ФЗ
<об организации реryJцрньrх перевозок пассажиров и бшажа автомобильньп,t
1р{лнсцортом и городским наземным элекц)ическим трrшспорmм в Российской

и о внесении изменений в отдельЕые зaжонодательные акты
Российской Федерации>, Закона Краснодарского IФaJI от 2l декабря 2018 юда
Ns 3931-кЗ <об оргatнизации реryлярных перевозок пасса)киров и багажа

Iрalнспортом и кrродским наземным
црае) адплинистрация Iчfуниципадьною

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
l. Утвердлть Порядок установлеЕия, Iцtменения, 0тмены Iчfуниципztльных

марцryугов реryлярньD( перевозок в Iч{укиципальном образоваlrии Приморско-
Ахтарский район оогласно приJIожению.

2. Признать уrратцвшими сиJry:
1) постzlновJIение

Приморско-Ахтарский район от l0 сентября 2009 rrrда Ns 1989 (Об оргаяизаIши
il{уЕиципаJIьных пригородньD( и муниципапьных мехдугородньж пассaDкирских
перевозок автомобиrrьным тр€rнспортом и безопасности дорожного движениrI в
Приморко-Ахтарском районе>> ;

2) постановJIение
Приморско-Ахтарский район m б сеrrгября 2016 года Ns 882 <<О вцесении
изменений в постановпение образования
Приморско-Ахтарский район от l0 сентября 2009 года Л! 1989 кОб организации
муЕиципZлJIьньD( црипородIIьD( и муниципальных межд/tOродЕьD( пасса)кIФских
перевозок автомбильным транспортом и безопасности дорожнопо двюкения в
Приморско-Ахтарском районе>> ;

з) постановление
Приморско-Ахтарский parioH от 12 оlсгября 20lб юда Ns 1042 кО внесении
изменеЕци в постановдение
Пршорско-Ахтарский район m l0 сеlrтября 2009 юда J{! 1989 (Об орг.lнизаIши
IчfУНИЦИПаJIЬНЫХ ЦРИГОРОДНЬD( И МУНШIИПаЛЬНЬD( МеЖД)trOРОДНЫХ ПаССЕDКИРСКИХ

перевозок автомобильным транспортом и безопасности дорожнок) движения в
Прrшорско-Ахтарском районе>> ;

в



4) постановление адЕ,IинистршIии муниципапьнопо образовшtия
Приморско-Ахтарский palioH от 2З апреJIя 20t8 года Ng 406 <<о внесении
изменений В постшIовJIение администрации муниципаJIьного образоваrrия
ПриморСко-АхтаРский paiioH от 10 сентября 2009 года Ng 1989 <Об организации
муниципшIьньrr( пригородньD( и муниципальных мешдугородньD( пассilкIФских
перевозок автомобптlьным трЕlнспортом и безопасности дорожного дDижения в
Приморско-Ахтарском районе>> ;

5) постаноВление администрации муниIц{пальнопо образоваrrия
Приморско-АхтарскиЙ рйон от 22 марта 2019 года Nч 372 <<О внесении
изменений в постановпение администрации муниципальнопо образования
Приморско-Ахтарский район от 10 сентября 2009 года Ng 1989 <Об орiанизации
муниципапьных пригородньD( и IчIУIiИцИпаJIьньD( междЕородньD( пасса)кирских
перевозок автомобшrьным транспортом и безопасности дорожнопо движения в
Приморско-Ахтарском районе>>.

3. Огдеrry по к}€lимодействшо с общественными оргalнизациями и СМИ,
ПРеСС-СrryЖбе аД\,Iинистрации муниципаJIьного образоваrrия Приморско_
АХтарский parioH (Сляднев) офиIшапьно оrцrбликовать настоящее
посТановJIение в периодиtIеском печатном издfiIии общественно_
ПОЛИТИЧеСкоЙ газете Приморско-Ахтарскою раЙона Краснодарского IФая
<<Приазовье>>.

4. Огделу информатrrзации и связи администрации }rуниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) разместить настоящее
постановпение на официапьном сйте адп,Iинистрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникаIшонной сети <<IfuTepHeт> (http:www.pralrtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образовшrия Приrчrорско-Ахтарский район
С.В. Тшlанова.

6. Постановтlение вступает в clаIry после его официатlьного
оrryбликования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Боlцаренко



ПОСТаЕОВДеНИеМ аДlЛИЕИСтРаЦИИ

Nq ,

устаЕовлецпя, пзмепенця, отмены
муппцппаJIьЕых маршрутов реrулярцых перевозок в

мунпцппальrrом образовашrrп Прпморско_Ахтарскпй район

1. Общие полоrсецпя

1.1. Порядок Iпtменения, отмены
маршруtов реryJulрЕыr( перевозок в l\{уflиIшпt!пьном образовшrии Приморско-
Ахтарский рйон (далее - Поржок) разработан в соответствии с Федераrrьным
законом от 13 июля 2015 года Nе 220-ФЗ <<Об оргаlrизаIц.Iи реryлярньD(
перевозок пассФкцров и баrажа автомобильным транспортом и городским

и о вЕесенииЕаземЕым элекрическим траЕспортом в Российской
изменений в отдепьные закокодательные акты Российской Федерацию> (далее -
Федераьный закон Ng 220-ФЗ), Законом Краснодарского края от 21 декабря
2018 юда Ns 393l-K3 <Об организаIц{и реryлярньD( перевозок пассаяФIров и
баrажа автомобильным транспорюм и юродским наземЕым эпектриЕIеским
тр.шспортом в Краснодарском крае> (далее - Закон Краснодарскопо Kp€uI

J,lb 39зl-кЗ).
1.2. УстаrrовлеЕие, изменепие, 0гмена лчryниципальнш( маршругов

реryJIярнь,D( перевозок в Iчtуниципальном образовании Приморско-Ахтарский

район (дапее - м)шиципz!льные маршругы) осуществJIяется qдrииlп.rстрацией

район (далее
Оргаrrизатор перевозок).

2. УgrановдIенпе мунпцшпаJlьных маршрутов

2.1. Установление маршруга
Орrанизаюром перевозок по собственной иншцrативе и (шtи) по цредIожению
органов местЕого
Ахтарский район, юр!цическою лица, шIдIвIIдуальпого предцриЕимателя иJIи

)шолномочеЕнок) участЕика доповора цросюю товарищесlва.
2.2. Решение об установrrении муниIц{паJIьною маршруга пршшмается

Организаюром перевозок при ншIиЕIии потребности ЕасеJIения в перевозк (.

ог



марцруга
с(ютветствип с

маршруга.

2.З. Дфя рассмOгрения вопроса об
ЕаправJIяет перевозок змвJIеЕие в

цриложением Ns l к Порядlсу с прщIожением технико-
новок)

1)

2.4. к заявлению об
след/ющ{е доц/менты:

копиrI лицеНзии Еа осуществпение деятеJIьности по

обоснованию инициаюром прилаmются

указанное
марцryуга

маршрута

перевозкеВ сrцrчае, если заявдение об
установJIеЕии маршрута
участником доповора просток) товарцщесгва копия лицензии
в отношенпи каждого )цастЕика доювора цростопо тOварищества;

2) босновшrие цеrrесообразности устацовJIениII
Еовопо муниципального маршруrа.

2.5. Техцико-экоЕомическое обосноваrше должно полtвер}(дать наличие
НаСеПеЕИЯ В ПеРеВОЗКаr( ПО HOBOIVIY МУНИЦИПаЛЬНОIt{У МаРШРУry И

вкJIючать в себя:
l) данные

маршруга
пугем анкетпою огtроctr ЕaюеJIения,

проIнозирования и ориеЕпФовочного р:ючета;
2) сведения о возможноgп.l обеспечения безопасньп< усповий перевозrс.I;
3) предIожения иншIиатора о

устаIIовJIениrI новою муниципальнопо маршруга в форме поясшrгельной
з Iиски.

2.6. к
IIроекгы расписания и схемы дЕюкениrI транспортных средств Еа новом
муниципаJIьЕом маршруге.

2.7. В cJýдae, есJIи заявление об устаIIовпении
маршруга предоставлено уполномоченным }цастником договора простого
юварищества, сведепия, укеrанные в Itункге 1 заявrrения, указываются в
отношениll каждого }лIасшшка док,вора простою товарищества. К указапноплу
заявлению прЕлагается копия доювора просюю товарищества.

2.7. Новые маршругы моцп быть орг шзованы, еспи состояЕие дорог и
г,.Ill соOтветствуют требоваЕиям безопасносм движения.

2.8. В течение 30 дней со д{я приема змвJIения об устаrrовлении
IlfуЕшIипального марцрута Орrанизатор перевозок рассматривает
з{цвJIение и цринимает решение б установлении муниIцпаJIьною
либо принrшает решение об ожазе в установJIении liуниципальною марцФута.

2.9. О принятом решении об у9таЕовлении муниIцIпаJIьного маршрута
либо об отказе в установJIении мунIщIIцаJIьною марцryуга Организатор
перевозок в течение 5 дней со дя приняflIя решеЕия уведошIJIяет в письменЕой
форме лицо, ilптп

)полномоченною }цастника доповора простопо товарищества, предIоживIIIш(
установить муIIиципальЕый маршруг. В уведомлении об оцказе в устшIощIении



}гуниципальнопо марIцр)да указываЕгся мотивиlrованное обосЕование щ)ичинотказа.
2.10. основания дIя откrва в установлении мJ.Ешрпальнопо маршр)да:1) в заявтrеШш.r об установ.тrении муниципаJIьнопо маршруга укц!аныЕедосюверные сведения;
2) разница в расIшсаниrIх межд/ времеЕем отправJIения транспортных

средств по устанавJIиваемо}tу марцryуry и временем отправJIеIiия танспортньD(средстВ по каJкдоI\dУ из ранее ycTzlHoBJIeHHшx маршругов Ее соответствует
значениям, УстrrновJIенНым поgгаЕощIением адмиЕистрации rлУЕпципrшьною
образования Приморско-Ахтарский район от 20 мая 

-ZOIS 
*д" lTs б29 (об

устаIrовлениИ значений минимальной разIIIщЦ в расписаниях ме)цд/ временем
отправлеЕия трzlнспортньD( средств по устанавJIиваемому шIи измеIrяемому
муниципапьному маршруry и временем отправJIения транспортньп< средств по
ках(дому из ранее устаЕовденньD( муниципаБЕых маршругоD);

3) состояние автомобильlшп< дороц по коюрым цредполагается
прохождение новопо муниципального марцryуrа и шr обустройство не
соответствует требоваlrиям безопасносттr двшкения.

2.1l- Решепие Организаюра перевозок об установпении новопо
муЕиципальЕок) маршруга офоршrяется постаIIовJIением Организаюра
перевозок.

2.12. В сJIучае принятия решеЕия об установлении муниципальною
марцryута Организатор перевозок в течеЕие десяти дней со дня принrIтия этою
решения вЕоскг сведениrI об установлении м)rниIryIпальнопо марцIр)да в реесlр
муниципальных марцryугов реryJIярньD( перевозок м)rниципапьнокl
образования Приморско-Ахтарский район.

2.13. Муниципальный маршруг считаЕгся успlновпенным со дня
вкJIючения сведеш,rй о данном марцIруг€ в рееФр муниципrшьных марuIр)дов
реryлярных перевозок rfуЕиципаJIьною образования Приморско-Ахтарский
район.

2.|4. Не поздIее чем черехt девяносто дrей со дIя установJIения
Iчfуниципtrльного марцруга по нереryлируемому тарифу Оргаlrизаюр перевозок
объявrrяЕт открытый конк}тс Еа право получения свlцегельства об
ОСУЩеСТВJIеЕИИ ПqРеВОЗОК ПО ОДНОМУ ЕЛИ НеСКОЛЬКИМ !0fУIIШЩПrЦЬНЫМ
марцryугам реryлярньtх перевозок в муниципаIьном образовании Приморско-
Ахтарский район и по результатапd отIФштою конкурса выдает свIцЕгеJIьство
об осуществJIении перевозок по соответствующему (соответствующим)
маршругу (маршруrам) реryJIярцьD( перевозок и карты марIrrруга (маршругов).

В сrrучае установпения муЕиципzlJIьного маршрута по реryлируемоI\dу
тарифу Организатор п€ревозок закJIючает м5пrиципальныri контакт на
выполнешие рбот, связанных с осуществJIением реryлярных перевозок по
реryпируемым тарифам, в порядке, устаноепенном зaжонодатепьством
Российской Федершши о контракшой системе в сфере зац/пок юваров, работ,
услуг дIя обеспечения посударственЕых и муниIшпдБных ну)кд.



3. Изменение мунпцппаJIьЕых маршрутOв реrулярпых перевозок

3.1. IЪменение м)aниципаJIьною марIцрута осуществJIяgгся
Организаюром перевозок по сбсшеЕной инициативе и (шrи) по цредIожению
орпанов местнопо gапdоупраепения п{уншц{паJIьноrо образования Приморско-
Ахтарский район, юрIци.Iескопо лица, иIцдвид/альною предIриЕиматеJIя иJш

уполномочевною }цастЕика доювора простопо товарищества.
3.2. IЪменение IчIуниципальнопо маршруга вктrючает в себя:
l) частиЕIное измеЕение пуп{ следования (схемы двlокения)

цанспортнЫх средстВ на п{униципаJIьном маршруге при сохранении
начапьноFо и конечнопо пунктов;

2) сокращение, увепичение прOтяrкенноýти IчfуниIц,rпаJIьною маршрута.

3.3. М рассмоlrреЕия вопроса об измевении муниципальною маршруга

иницпатор направJIяет Оргапrtзаюру перевозок зшIвJIение в соотвg'IЕтвии с

пр}tложением N9 1 к Порядлу с пршIожением техfiико-экономиtlескок)
обосновшIия цеJIесообразносм изменения муницЕпаJIьIIого маршруга,

3.4. Технико-экономиtIеское обоснование должно подtверждать наJIиIIие

пФребностИ населениЯ в перевозкФ( по IвмеНЯеМОЛuIУ муниIцIпальномУ

маршруry и вкJIючать в себя:
1) данные цроведенноК) иншIиатором изменеЕия маршруга

обследования пассФкиропOтока по пум его следования;

2) сведения о возможностЕ обеспечекия безопасньпк усповий перевозки;

зi обоснованные предIожения инициатора о целесообр*'ности
изменения IIуншц.IпаJIьного маршруга в форме поясЕитепьной записки,

3.5. Необход}tмое колиrIество грфиков и рейсов Еа м)rниципальном

маршруr€ оцредеJIяется Оргшrпзатором перевозок на основаIIии данньгх

обследования парсаrкиропотока, искпючающЕх как щ)евышенпе предеJIьной

вместимостиlранспоРпъD(средств'таки!D(нершшональВоеиспользование.
3.6. Заявление об изменеЕии муЕиIипаJIьного марщруга

рассматривается Организаmром перевозок не поздIее 30 календарньD( дIей со

дilI поJIучения соответств)rющек) зalявJIения,
j.7. о"*о"чниями дIя отказа Органпзаюром перевозок в изменении

муЕиципаJIьною маршруга явJUIются:' 
1) в заявпеIlиЕ об изменениИ IчIУНИIШПальноFо маршруга указаны

Еедостоверные сведения;
2) разнича в расписанил( мФ(д/ временем oпIравJIения транспортных

средств по изменяемому марцIруту и временем отправJIения трilrспортньпс

средств ПО КФКДО!чIу и3 ранее установленЕцх марцryугов не соответствует

значениям, устаIlовJIешtым постаповпепием ад{инистшши мунш$IIашноI0

образования Приморско-Ахтарский раЙон от 20 мая 2019 года Ns 629 (об

УстzlЕоВJIениизНаченийминимадьнойразничыВрасписанияхмежД/Временем
отправпени'IIраЕспортньD(средстВпоУстаIrаВлиВаемомУиJIик!меIшемомУ
IrЛУНИЦИПаЛЬЕому маршруry и временем отправления транспортньD( средств по

каждому из раfiее установJIенны,( ллуниIцпаJIьных маршрутов>;



3) состояние дороц по коюрым
прохождеЕие измепеЕяемопо м)rншIипального маршруrа и их обустроЙство не
соответствует требованиям безопасности двюкеЕия.

3.8. О пршrятом решении об изменешrи муниципальною маршrруга либо
об отrсазе в измененпи муншцпапьноFо маршрута Оргаlшзатор перевозок в
течение 5 дней со дя пршиrтrя решения )aведомJIяет в письменной форме
юрIциЕIеское лицо, шцивид/аJIьнопо предприниматепя иJIи )долномоченЕокr
)цастника доповора простою

маршруг. В уведомлении об отка}е
изменить

изменении
Ilfуниципальноrо маршрута указыва€тся MoT[rBlФoBaHHoe обосновапие тtричиЕ
отказа.

3.9. В сJIучае приЕятия решения об изменении
марцIруга Орrвrrизатор перевозок в течение десяти дrей со д{я цршuIтия 9топо

решеIIия вIIосит сведения об изменении IшуниIшпаJIьною маршрута в рееgIр
маршруюв перевозок

Приморско-Ахтарский район.
3.10. Муниципаrrьный маршруг считается Iц}мененным со дя вкJIIочеIIия

сведений о данном маршруге в реест iltуниципtlльЕьrr( марцIругов реryлярньrх
перевозок лчIуниIцIпаJIьнопо образоваяия Приморско.Ахтарский район.

3.1l. Если меньцIие сроки не согласованы с юрLцическим JIицом,
г,лп участником

доповора простого которым вьцано свидетельство об
перевозок по маршруry реryJIярньrх

пер€возок, в течение срока
изменении либо об отмеЕе

действия такопо свидетеJIьства решение об

перевозок в
заявJIеЕием

маршруга по иншц{амве
Оргаlшзатора перевозок приЕимаЕгся не позднее чем за сто восемьдесят дrей
до дш окошlания срока действия такопо свлцетепьства и вступаЕг в сиJIу по
окоЕчatнии срока действия такопо свIцетельстм.

З.l2. В течение шестIцесяти дrей со дкя цринят[rя Организаmром
перевозок пре,цусмотреЕIIою пуЕктом 3.11 раздела 3 настоящеrrr Порялка

решенця об изменении маршруга реryлярньD( перевозок юрIцическое Jмцо,
)дастЕик доювора

просюю товарищества, которым выданы свIцетыIьства об ос5ществлении
перевозок по данным обязаlш к
перевозок с заявлеЕием о продIении действия такш( свидетепьств и карт

дакБrr( маршруmв на спедпощий срок в соOвеIЕтвии с принятым решеЕием.
3.1З. ПереоформJIение свIцетельства об осуществлении перевозок, карт

маршрута реryJIярных п€ревозок осуществJIяЕпся Организатором
течение пяти дней со дшl бращения с
юрид.rческою лица'
}цастЕика доповора простопо товарищества, которым бштrо выдаrrо данЕое
свIцетельство.

При этом карта маршруга реryлярньтх перевозок выдается на кФкдое
средство, используемое шя перевозок по

соответствующему маршругу реryлярньD( перевозок. Количество т€lкш( карг



маршруга перевозок должно с(ютвgIЕтвовать
колшIеству транспорпшх средств, указанному в реестре мунIщипаJIьных

реryлярньD( перевозок

ршlон.

4. Отмена мунпцппаJIьпых маршрутов реrулярных

4.1. ПредIожения по отмене л.луншцпшьнопо марцIруга моцд вноситься
Организаюру перевозок орrавами меспtою сап{оуправления Iyfуншцrп{UIьЕопо

район, лицапdи,

просrcго товарищества.
4.2.
1)

Основанием дш отмеЕы муflиIIшIаJIьного марIцруга явJIяется:
отс)пствие наýепения в перевозках (отсугствие

2) отсугствие возможЕоgги обеспечrrть безопаспость двшкения на
муниципаJIьном маршруге;

цли судебкьп< органов
соответствующею цредисания (всryпившею в законЕую сшry решевия) об
отмене маршруга реryлярньD( перевозок.

4.3. Дя рассмотреЕия вопроса об оптrrене плуниIц.IпаJIьного марцруга
иншщатор направJIяет Орrшrизатору перевозок заявJIение в соответýтвии с

Ns2кПорядlсус ffi
обосноваrrия целесообразности отмены IlfуЕиципаJrьнопо маршруrа.

4.4. об отмене
его принямя

маршруга и

перевозок на основании спеддощих документов:
1) аrсгов обспедования пассФкIФопOюка (лисюв опроса населения).

IiE]l маршруте,
оцредеJиется за период не менее цех месяцев;

2) alcoB обследования дорожных ус,повий на шrуrrиIцпаJIьном маршруге;
3) предписавия (вступившего в законную силу решения) об отмене

муниципаJIьноrc маршруга, поJDленною от государственных I1ли судебнъпt
органов.

4.5. Решение об отмене муниIшпаJIьного марцIруtа может быть тrринято
в сJцлIае, если в соответствии с документlом IшанироваIтия реryлярньD(
перевозок пре.ryсмативается отмена данЕопо маршруга, в соответствии с
Федераrrьнъ,ш законом Ns 220-ФЗ,

4.6. Основанием дш отказа Оргшплзатором п€ревозок в отмене
il{униципаJlьноrc маршрута явJIяется:

1) rrредоставление недостов€рньD( сведений в зrцвдеI 4и об отмене
муЕиципаJIьноFо маршруга и пршIага€мых к ним докумеЕтах;

2) состояние дорог, по котrOрым проходIт муниIцIпаJIьный маршrруг, их
по результатапd

3) получение 0г

требоваrrиям безопасности двшкения (в оrучае рассмот?екия предIожепия об



отмене маршруга в связи с
безопасных условий перевозки);

невозможЕостью обеспечения на маршруге

3) отсугствие иньrr( преryсмоlrренньD( действ5пощим
и насюяцп{м Порядком основаlrий дIя принямя решения об l.гпlэIтrj
муниципаJIьнопо маршр]да.

4.7. О приrrятом решении об отказе в 0тмене муниципальнопо маршруIа
перев(вок в течение 5 дней со дrя цринямя решения уведомJIяет в

письменной форме юрлиическое лицо, иЕд,rвид/аJlьноrc цредприниматеrIя иJIи
уполцомочеНнопо )вастника доповора простою товарищества, предIоживцI!.D(
Iвменить муниципальный марцруг. В 1ведомлении об отказе в отмене
IrdуниципаJIьного марIцруга указывается мотивIФованное обосновшrие црI{.Iин
отказа.

4.8 Решение об 0тмене марцруга оформляется
постановJIением Ортапизатора перевозок.

4.9. О,ргаrrиЗатор церевоЗок обязшI уведомить об указанном решении
лицо,

участЕика доповора просюпо юварищества, ос)дцествJIяющD( реryлярБIе
перевозки по мупиципальному маршруry реryлярrь,D(
перевозок, не поздЕее чем за сто восемьдесят дней до дц всцдцениrI
указЕlltнопо решения в сиJD/.

4.10. Муницшrаrrьньтй маршруг реryлярных перевозок счкгается
0тмененныМ со дЦ искJIюченшI сведений о данном муншцпальном маршруте
ИЗ РееСТРа IчfУНШЦПаIЬНЬD( МаРЦIРУТОВ реryлярIrБ,D( перевозок муницшIаJIьною

4.1l. марцщ}та
преIФащаЕтсЯ со дЕя, следlющею за дlем искIIючения сведений о даЕном
маршруге к! реестра перевозок

4.12. В течение трех рабочю< дней после
район.
искJIючения сведеЕий о

II{униципаJIьном маршруге ш рееста муЕиIIипапьных марцryутов реryлярньгх
перевозок

раЙон,
юрIцическое лицо,
учаgгник доповора просюю товарищесгва, кOюрые осуществJIяли реryJIярные
перевозки по соответýтвующему муницlшальцому маршр)rry, доJDкIIы сдать
Организатору перевозок действуюIцие на дату отмены
маршруга карты маршруга реryшрньD( перевозок, свr.rдетельства об
осуществJIении перевозок по маршругу реryлярншх перевозок.

заместrгель главы

рйон.

Приморско-Ахтарский район Таланов



Пршlожение ЛЬ 1

к Порядlсу установпения, изменения,
отмены муниципальньD( маршругов

реryлярньD( перевозок в
муниципаJIьном образоваrrии
Приморко-Ахтарский район

Форма заявJIеппя об установлении или изменепип
муниципального маршруrа реrулярных перевозок в

мунпципальном образованпп Приморско-Ахтарский район

в

наименование уполномоченного орпана
местного самоуправJIения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установленпи плп изменении мунпципального

маршрута реrулярпых перевозок на территории муниципаJIьного
образования Прrrморско-Ахтарский район

й

ПроIшу рассмотреть возможность установJIения/изменения (rryжное
подчеркнуть) шгуrиципаJIьнопо маршруга реryлярных перевозок:

(

1

(начальный остаrrовочный
rryнкт)

(конечный остановочный
ггуrкт)

2. Протяженность маршруга:

в прямом напраыIении
в обратном направлении км.
3. Сведения об остановочных rryнкгах:

Ng
п/п

НшаменоваIIие
(Ф.и.о.) инн

Номер и дата
вRIдачи

лицензии
(при натlичии)

Почтовый
адрес

контаlстн
ыи

телефон

1 2 3 4 5 6



Ns
тrlп

lIаименовлrие Место наr(ождения

l 2 з

4, Наименования улиц и автомобшtьпьD( дороц по ксупорым предIолаrается
двшкеЕие тацспортIIьD( средств мФцд/ останоц)чными цlнктамЕ:

4.1. В прямом напрЕtвлении:

Ns
цl
п

вание улиrУавюмобилышп< дорог в
прямом нацрЕвлении

}Iшлмено f Ъименовшrие пасеJIеннопо
rryнкга

1 2 з

4.2. В обратном направлении:

Ns
пl
п

}Ъименоваrrие улиlУавтомобильных дорог в
обратном нацравJIеЕии

наименование наýеJIенного
IryHKTa

1 2 3

5. ТранспортIrые средства:

Ns
п/п Класс

Макси-
мальное

колиlIеств
о

Габаритrrые и весовые
парамсIры Эколоти-

ческие
характерис

_тики

макси-
мtшьЕая
высо,га,

м.

макси-
мальная
ширLшq

м.

полнaц
маýса, т.

1 2 з 4 5 6 7

}ъшuеноваrие
остtlновочнок)

пункга

Щtш тtрибыгия
(отправления)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
мин

Огправrrение,
час:мин

б. fIланируемое расписание дш кФкдопо остановотIною пункта:



1 2 з 4 5

l 2 з 4 5
ое е

7. Подlобное обоснованпе:

(дата) (Ф.и.о.) (подrись)

я,
(фаl,rилия, имя, отчество (при наличии) субъекга
персональных данlшrх)

проживающrй по адресу:
в

данньп)
(адрес субъеrста персонаJIьных

номерпаспорт серия

(кем и когда выдан)
свободно, своеЙ волеЙ и в своем интересе даю согласие упоJtномоченным
доJDкностным лицаrd адI\{шIистраIци муниципапьноrc образования Приморско-
Ахтарский район Еа обработку (лrобое действие (операцшо) иJIи совоцшIlость
действий (операций), совершаемьтr( с испоJБзовЕлнием средств автоматизации
или без использования такш( средств с персонаJIьными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накоIшение, хранение, )дочнение (обновление,
изменение), извJIечение, использование, передачу фасrrространение,
цредоставJIение, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIешIе,
униrIтожение) следпощих персонльIIьD( данньD(:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
номер контактного телефона;
идеrrшфикшlионньтй ном€р нzuIопоIшательщика;
почтовый адрес;
номер и дата вьцачи лицек}ии (при наличии).
Выrтrglцllзлlцые персон€лJIьные данные цредоставJIяю дrя обработки в

цеJIяr( обеспечения соблюдения в отношении меня законодатеJIьства

I



РоссийсКой Федершдии и Краснодарского црая в сфере отношений, связанньD( суст€lновпением иIм изменением сезонньD( реryлцрных перевозок нап,tуниципzlJlьном маршруте реryлярных перевозок.
Я ознасомлен(а), что:
1) согласие на обработку персонЕшьных данных действует с датыподIIисЕlния настоящего согласия до момента установJIения иJIи изменениясезонныХ реryлярнъD( перевозок на муниципаJIьном маршруге реryл4рньrхперевозок;
2) согласие на обработку персонапьньD( данньD( может бытъ отозвано на

основанИи письменнопо заявления в произвольной форме;3) В сJIучае отзыва согласиЯ на обрабоф персональньD( данньD(,
администрация муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский районвгIраве цродолжить обработку персон€IJIьньD( данных без согласия при наличии
основzlний, указанных в IryHIсгil( 2-11 части 1 статьи б, части 2 стжьп 10 и части2 статьи l1 Федера.гlъного закона от 27 июJIя 2006 года ль 152-Фз
<<О персон€lпьных данных);

4) после момента устаIIоыIения иJIи изменения сезонных реryJIярньD(
перевозок на муfiиципЕlJIьном маршруте реryJIярны)( перевозок персональные
данные хранятся в администрации муниципального образования ПрIлrлорско-
АхтарскИй райоН в теченИе срока хранениЯ докумеНтов, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставJIяемые в отношении ц)етьих лиц,
буду' обрабатываться только в цеJID( осуществления и выполнения
возложенньD( законодательством Российской Федерации на адп{инистрilIию
муниципального образоваtrия Приморско-Ахтарский район, полномочий и
обязанностей.

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

заrrлеститель главы
I\dуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Талаrrов



Ns2
к Порядсу установления, изменения,
отмены муниципальньD( маршруrов

реryлярньD( перевок)к на т€рритории

заявJIепrrя об отмеве
мунпцппаJIьного маршр}гта реrулярных перевозок Еа террпторllп

муницппаJrьнопо образоваппя Прrrморско-Ахтарскпй район

в

(наrпrеноваrrие )полномоченнопо органа
МеСТЕОГО Саrr.rОУПРаВrrеНИЯ)

об отмене мушЕцппаJIьпопо м8ршрута реrулярных
перевозок ша террпторпп муЕпцппаJIьrrого образоваппя

Прпморско-Ахтарскпй райоп

1. Заявкгель й

Процry рассмсугреть вопрос об оmлене IrfуIrшц.rпаJIьнопо маршрута
реryJIярных перевозок]

(помер и ншпrrенование марIпруга)
2. Описание приlIин отмены муЕиципапьЕого маршруtа реryлярнъ,D(

перевозок:

район

I II

(лата)

заместтrтель главы

(Ф.и.о.)

район

Ns
ilп (Ф.и.о.)

Почтовый
ад)ес

Номер и дата

инн

цЕuгrстrгл

вьцачи
Jшцензии

KoHTaKrтr
ый

телефон

1 2 з 4 5 6

(подIись)

С.В. Таланов


