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О вяссенхп хзмене|rпй в поетrяоLлеlIхе rлмппхстрrцхll Л.бrхскоm
mролского поселепхя Лабхнского раtоЕ! от 9 декабрi 2019 года Пi 1З53

<Об 

'тверrценпх 
Порядк! усI.зошепяя, пзмеве

муяпцяп9льяых мrрчrрr.гов р€rулrрпы! перэвоФк п. террllторп,
Лtбппского гордского пос.леяхя Лдбrзскоm р.йопl)

В соФвФтвrи с пушом l сrатьи 12 Федеральяого закояа Ф IЗ ,юm
2015 года N9 220_ФЗ (Об орг4и!sци9 регулярных перевозок пассциров я
багажа автомобилшым траяспорюм ! юродским наземным элепршеским
транспорmм в Россrйсхой Федерлrr, , о вяесеfiии измеяений в отдельные
зцоводsт€льные аmы Российской ФедерациlD, Федераьным законом
от б опября 2003 mда М 13l-ФЗ (Об обшrж прrнцrлах орmнизацил м€стного
самоуправлеяяя в РоссяЙской Ф€дераципD, Законом Краснодарского края
от 2l д€кабря 2018 года ]Ys З93l-КЗ (Об орш!заtц! реryшряых перевозок
пассажиров и багажа автомбIlльяым тшспорюм ! mродсgм яаемяым
элекгрич€ским талспортом в Краснодарском r?аФ, Уставом Лабинского
mродсrcго поселения Лабинскоm райояа, в целях соreршенстювая!я
оргаяизац!и таяспортяого обслужваЕия яееленш яатеррйтори, Лабяясхоm
городского поселения Лабинского района, п о с т а я о в л я ю:

l- Вяест, ишеtеви администрации Лабинског0
гордского посел€ния Лабинского раЙоЕа от 9 дехабр, 2019 года ffs lЗ5З
<Об утверждения Порядха установления, язмеяеяш ! оNеяы муяйц!пшьвых
мдр|gр}фв реryлярных перевозок на терряmрии Лабинскою городского
посФеЕ!я JЪби!скоrc рsйона>, дополялв пункт 5.4 раздела 5 абзацем
сле,ryющеm содерr(ания:

iB rcчение l0 рабочих дней со дня приштш решения комиссией по

реryлироваяию рывка т?анспортlых услуг ва пассажирском транспорге в
Лаб!нском юродском посФеЕrи Ла6!вского раПоfiа об изм€вен!й маршрум
адмrя!ст!sц!я прияимаФ яорматrвяый правовой акг и вяосит св€деяш об
язмененли муяяципзльяогý марцтута реrymряых перевозох в р€ест
муниципальных маршрутов реryлярных переюзок, ТаIol€ информация об
шм€Е€яrя мунrципального марчlрута размещФя яа офrцrдьяом сайте

2.огделу делопризводства администации (Переходько о.А,)
нФrцее пфтаяошевие опубликовзть на сайt <лабияск_офяцидьяыф, по
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адр€су: httр://лаб,нсх-оФ,ц!dьный,рф и разм€стить яа официцьяом саire
администации Лабинсхого rордсхоm пФФен!, JIабtrяскою района
http:/iwww,labiлýk_ciry,ru в информацлонно-телекомYуникационной сег1l

d{нт€ряет)),
З, КоFr?оль за наfiояцего поqmновлениi возложиъ

главы администрации Лаб!нскогý юродскоrc поселеtш
ЛабяЕскоm рfiоtа Сrротияа А,Н.

4. Настоящее вступ.ет в сиJry со дш его офицямьвою

Глав. адмияtстдlи,
Лабинского гордсхого поселе С В, Шеремет


