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З, Постановление вступает в силу со дня его подпIrсания,

Глава муниципмьного образомЕия
Тбилксский район :,\i l].l'ИльиIlпосl 

^ 

l lов.цЕl I ll l,]

N" зй

О внесс,iих пlмевехlrя в постаяовлеяие админиgt,р.цп,
vt нипипд_lLио| п oбIt, tов!нпя Тби., сскшй рдйои

ot 22 чар t! 20l8 rолi М t97 (О сOtлдllи чс?кведоvо веllяоЙ

рrбоч€й rруппь, в сфер рныr перевозок,
ф2tемного о!ссажирского rl!ршрутяоrотрансflорта обшего

r явrобусны! перево]ок в
i,уllлцвпальном обраrованпп Тбплrсскfi й райоfi )

Iia основании проreста пркурора Тбилисс{оm района на поставоыение
администрации муниципшьвого образоваяия ТбЕлиссхий район
от 22 Mapr а 2018 года N, l97 (О созданrи межведомствеяной рабочей группы в
сфере легковь,х и таксомоторных перево]ок. нпземяого пассажирскогО
vарrлр}r Hot о lpa н( пор а обцего по ] ь]ован и я и ,al\a ,н l,tx аЕгобус н ых перево ,оi

Зl, 60. 66 устава мунициllа]lьного обраrования Тбилиссхий район.

] , Влести в поста}Iовлеяие адмиgистрации муниципального бразования
Тбилисский райоll от 22 марта 2018 года N, l97 (О создавия
межведомственной рабочей rрулпы в сфере легковых п таксомоторных
перевозок, пsемного пассажирсхого лlаршрутltоm траяслорта общего

и зака]вых автобусIlых перевозок в муницппальном образовании
Тбилиýский район) приложевие М 2 в новой редакции

2, Оrдеrу йнформатизачии орmнизационllо-правового управления
администрации м}ницила,rьного образовавия Тбилисский райов (свиридов)

разместиIьнастояltlее наоФициа,lьномсайтеалмияистации

м

"rL1!l,lyg



УТВЕРЖДЕНО
посmяовлением адмивистрации

мунIlципальноm образования
Тбилrссюrй райоя

от 22 марта 2018 rода N9 l97

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомствеввой рабочей группе в фсре легковых
п таксомоторпых перевозок, няземшоm пассажхрскоm

маршр}тпого траsс орт, общеrо ользовапяя t зяýзпых
автобуспых псрево]ок в мунl|ципзльвом образованнtl

Тбgлисскнй рдйоп

2.1, Аямиз и мониmринг соблюдения пр€дприямямr, оргая зац!ями,
юридическхчи лицами и индивид/а,lьными пр€дпринимагелями тебоваяий
действrющего законодательстм Российской Федерацrпr в сфер€ лег,Фвьгх и
таксомсюрных пер€возок, яаземноr0 пассажирскоr0 марlдруmоrо траяспорга
обцеm пользовавия и заказных аЕюбусных перевоюк на терриФрии
муниципальвою образомния Т6,лисский район.

2.2. Содеfiствле в организации мероприятий по выявлевию сJrrqаев
нарушеIrия требомниЙ законод5гельства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере
пегковь,х п таксомоторных перевоюк, на]емногý пассажирскоm маршр)тною
транслорга общеrо ав,гобусных пер€возок,
включающих в себя:

информиромяие яаселения ч€ре? средстm массовой информацяи б
опасности яспоJlьзов:tния усJrл яелегмьных перевозчпов;

окездiия содействия в прв€денrл оргалаяи ыr}тр€няих деJI coвMecrнo с
адмrЕистрацией муняципальною обраювания и предстаяителrми легальноrо
бизн€са реryлярных реfuовых мероприятий

2,З. Выявлени€ и пресечение деятельяосги лиц, незаrФнно
осущесть!яощих деятелъность в сфере леrковых и таксомоmрных перевозоц
наземноrо пассаr(ирскоrý маршрутноm танспорrа Мщеm
за(ляых аgгýбусных перевоюк.

2, Задачи межведомственяой рабочей грулпы

З. Права яежведомсгвенной рабочей rр)тпы

IIРИJIОЖВНИЕ
к постановлевию адмивистрации

мунпципмьноm образомния
тбилиФтий оайов

- lJ,й/?3 м зм

поIryляризации среди tlаселеня, услул легмьньD(
п€ревозчйюв в сфере лепiовю( и тдсомоторных перевоюк, яаземноm
лассажирсl'ою vаршрлноrо rраяспорга обurеm
аsюбусных перевозок,

l,], Меr(ведочсlвеннd рабоча, туппа в своей деягепьносги
руководствуfiся КоястиццIi€й РоссяйсIФй Федераtци, Федеральнымп
закояамя! нормативными правовыми акrами Презйдента Ро€сийской
Федерацji.l и актами Правrтельсгза Российской (Ьдераций, HopMaTllBHo
правовыми аrrами муницила,!ьного образоваяия Тбилисскlrй райоя, а T o(e
насmяшим положеяием.

dIРиложЕниЕ N,2

], сБшие лоложеявя

1.1. Положсние о межведомс,rвеlтной рабочей rрупп€ в сфере лепФвых и
таксомоторных перевозок, ааземного пассажирскоrо маршр),тноm транспорга
общеm лолвования и заказных ааюбусных перевозок яа т€рриmрии
муниципаrьноm образования Тбилясскяй район (далее _ Полож€I{ие)
определяет порядок рабогы, права п задачи межв€дом€-rв€яной рабочей группы
в сфере лековых и таксомоюtrяц пер€возок, цазеш{оrо пассажирсхоm
маршр)тною Фаяспорга обшеm аЕгбусньп
перевозок (далее межведом€,твеннал рабочая группа).

1.2, Меrtведомственвая рабочая гр}ппа создана в цел.D(:
выявления й пресечени, незаюЕrой деяftльяости в сфере легховых rt

таксомоторных перевозок, назеiдiоm пассажирскоm маршр}lпlою траl{спорга
обцего полъзования авrO6усных перевозок на терриmрии
муницtlпмъноm образованrя Тбилисский район;

предmвращения создания угрозы приtrлrеяия вреда rlсrзни и здоровью
,]ас€леяш, имуцеству физtlч€скrх и юридячесхих лвц, вознпоiо!€нию дорожяо

транспоргных прясшествийi

],1, Вносить соmветствrrопrим должностным лицам предложения по
волросам организации и пров€дения vеропр ятий по созданию условий для
осуцеств,Iевия деятельности в сФфе легковых и таксомоторных переsоqок,
наземцого пассажирского марпIрутноm трмспорга обцегý
]аказных автобусных перевозоI\. пресечению неr юнной деятельности на
терриmрии муницяпальноm обраюваяиi,

З.2, Пригл лsгь для )л{асЕ{я в заседаниях межведомсгвеsяоfi рабочей
группы должностных лиц ми}мсrерс|м транслоFга и дорожяоm хоlяйстм



Краснодарсюrо кра, (по соIrасованию), предсгавителей заиятересовапных
оргавизаций и лиц, осуцестмяющI{х деятельность в сфере легковьгх и
таксомоторных перевозок, яаземяоm пассажирсюrc маршр)тноm транспорга
общеm польюмния и заказньD( аЕтбусяьrх перевоюх.

3,], Координировать проведеяие мероприятий по выя!лению ,
пресеченrю неззrФнной деrтельяости в сфре лепФвых и таксомоюрных
перевоюR, наземноm пас.аr(ирсI!оm мФшр}rною танспора бшего

аRюбусных перевозок на терриmрtlи мrъиципмьноrо
образоваIlия Тбилисский район,

4. Организащя рабо,rы межведомственной рбочей Фуппы

4

не реже однор рза в юд oтчrгьме1ся перед слеками межв€домственяой

рабочеЛ грулпы на lасе.лании о прделвнной рабогеi' 
4.s, Заместителъ председагеjiя йежв€домственной рабочей группы:

в отсrтtтвве председmеля межв€домственной рабочей группы выполняег

его фунхцliи;- 

"",non*",г 
nop}^'.r* председател' межведомсгвенной Fабочей,руппьi,

направлеяные * ;6ё***rЪ реа,rиз rяи задач межв€домсrзеяной рабочей

группы,
4,9, Секретарь меr(ведомственной рабочей группыi

о"ущ""i*я., подrOтовку к зас€даяиям межведо!,стве ной

г?уппыi
в€дет и формляег прогоколы заседавяй межведомственноп

rруппы.,,

рабочей

рабочей

4.1. Деятельяость межведоi,сгвенной рабочей группы осуцествляется в

Форr,е заседаний, црводимых председагелем, а в еm отс}тствие
]ачес l rгепеY председагеля vеr(ведомовеяяой рабочей гр)тпы. в соотвgгfi вии
с планом рабmы межв€домственной рабочей груплы.

4-2- Злсемня, межя€домсгвенной рабочей группы провомтся по мер€
небходrмостя, но не реже одвоm раза в месяц.

4,З, Чпены межведомсIвенной рабочей фуппы принимают личное

уrастgе в заседаняях, проводимых межведомственной рабоqей группой. в
случае сюего отс)тствйя член межведомстreяяой рабочей fруппы направляет
поляомочноm представmеля,

4,4. 3аседалие межD€домсгв€нной рабочей группы счlmmя
правомочным, если на нем лрIiс}тствует не менее половины 0г устаноеленноrо
числа членов межведомсгв€нпой рабос€й гр}тшы.

4,5, Реrцевия меr(ведомст!енной рабочей принимаются прстым
большивством mлосов из чйсла присутствуощих открытым гýлосованием, При
рзв€нств€ голосов, rOлос предссдmеля межв€домсгв€нной рабочей группы
является решаюцим,

4,6. Решения межведомств€явой рабочей группы оформляются
прOюколами заседаний. Проmколы подrисыmются цр€дседаг€лем
межведомсmенной рабочей группы и хранrтся в адмияистрации
муниципмьноm образомния Тбrлисойй район.

4 7, Председаr€ль мехведомс-l веняой рМочей Фуппы.
орmяиrуег и руководrr рабоmй межведомственной рабочей Фулпыi
)тверждаsт план раfurы меr(в€домственной рабочей группы на очередной

председаl ел ьс т в) Ф на заседан иях vежве!омс гвеняой рабочей гр) п п ы i
принимает решеняе о со]ыве Ir сроках проведени, очер€дных и

внеочередных заседаний межведомсгвеннол рабочей группы, а также решасг
llные вопросы подrgговки и провсд€ния заседаний м€жведомственной рабочей
фуппы в цеJшх обеспеIеяпя реализации задач ме)хведопrсгвеняой рабочей
rрулпы;

подписывает приtятые меr(ведомственной рабочей группой лроrcколы
rаседаний vежведомсl ЕнноЙ рабочеЙ группыi

ИсполнrюUцй обязаяности
заместrfrcля mавы муницIrпальноm
обDазования Тбилисский район,
наiмьника управленяя ло ЖКХ,
cтporпelrbcтBy, ар)Oп€кryре к.г. Здссснко
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