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МУНИЦИПАЛЬНОГО
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

ОБРАЗОВАНИЯ

Ns r'/ll

Армавир

об угверяслеяии значений разницы в расписаниях ме)му временем
отправления транспортных средств по устанавJIпваемому или
изменяемому межмуницппальному маршруry реryлярных перевозок
краснодарского края и временем отправления трднспортных средств по
ка2кдому нз ранее установлеЕпых муницппдльвых маршрутов реryлярных
перевозоК в гранпцаХ муЕпципалЬного образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Nе 131-ФЗ
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, частью 1.1 статьи 12 Федераrrьного закона от 13 июля 20l5 года Ns
багажа
220-ФЗ (об организации реryлярньж перевозок пассажиров
автомобильным транспортом и городским н,вемным электрическим
траЕспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
gгатьёй 10 Закона
законодательные акты Российской Федерацию>,
Краснодарского крм от 21 декабря 2018 года Ns 393l-кЗ <Об организации
arвтомобильtlым танспортом и
реryJIярЕых перевозок пассакиров и багака
городским наземным электрическим тzlнспортом в Краснодарском крае))

и

постановляю:
l. Утвердить значения разницы в расписаниях между временем
отправлениrl тuшспортных средств по устаЕавливаемому или измешIемому

и
межмуницип.rльному маршруту реryлярных перевозок Краснодарского кр€rя

временем отправления транспортных средств по каждому из ранее
муницип€rльных маршрутов реryлярных перевозок в границах
установленных

образованиrI город Армавир (прилагаются),
2. Сектору информачионных технологий администации муниципального
в
образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление

,у""ц"п-"rого

сети <интернет)) на официальном сайте администации муниципiшьного

образования город Армавир Www.aпn wlr.ru
3. Настоящее постановл ение подлежит официальному опубликованию,
4. отделу по связям со средствами массовой информации админ_истрации
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить
гtвете
огryбликование настоящего постановления

официшlьное

в

2

(МуЕиципальный вестник Армавира>.
5. Контроль за выполнением данного постЕlновления возложить на
первого заместителя главы муниципaшьного образования город Армавир
А.В.Руденко.
6. Постановление вступает в сиJry со дЕя его официа-тrьного
опубликования.
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Глава муниципtulьного образо
город Армавир
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А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНЫ
постановлением администрации
муниципального обрzвования
город Армавир
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знАtIЕниrI

средств по
рчrзницЫ в расписаЕиях между временем отправления ц)анспортных
устанавливаемому или измешIемому межмуниципальному маршруту
реryлярных перевозок Краснодарского крм и временем отправления
транспортнЫх средств по каждорry из ранее установленных муниципЕ}льных
маршрутов реryлярных перевозок в границalх муниципЕrльного образования
город Армавир
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Нача.пьник отдела транспорта
адми}rистрации муниципаJIьного
образования город Армавир

В.Р.Галустов

