
   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 21 февраля 2020 года                                                                             № 192 
г. Приморско-Ахтарск 

 

 

 О выдаче свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок  

без проведения открытого конкурса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года 

№ 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае», постановлением администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 

14 февраля 2020 года № 154 «Об утверждении Положения об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района», постановлением администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района от 17 февраля 2020 года  

№ 158 «Об аннулировании результатов открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района, проведенного на основании 

постановления администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района от 15 июля 2019 года № 874 «О проведении 

открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

в границах Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района», постановлением администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района от 17 февраля 2020 года  

№ 159 «О приеме заявок на получение свидетельств и карт маршрута регулярных 

перевозок без проведения открытого конкурса» и поступившими заявками, 

администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Уполномоченному органу, осуществляющему функции по организации  

 



 

 

 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 

Ахтарского района отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, связи, 

транспорту, бытовому обслуживанию, пожарной безопасности, тепло-

энергетическому комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района (Переведенцев) выдать свидетельства и карты маршрута 

регулярных перевозок без проведения открытого конкурса на 24 единицы 

транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района внесенных в Реестр муниципальных городских и 

пригородных маршрутов Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района с регистрационными номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6 

участникам договора простого товарищества в составе: 

индивидуальный предприниматель Бежанарев Павел Онисимович 

ОГРНИП № 304234711200215; 

индивидуальный предприниматель Голяков Максим Дмитриевич, 

ОГРНИП № 314236911500028; 

индивидуальный предприниматель Пащенко Наталья Алексеевна, 

ОГРНИП № 308234718400191; 

индивидуальный предприниматель Резник Алексей Владимирович, 

ОГРНИП № 315236900011443, первыми зарегистрировавшие свою заявку. 

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) 

настоящее постановление опубликовать на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

http://prim-ahtarsk.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района А.А. Ковалевского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Приморско-Ахтарского 

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района В.А. Белик 
 

 

 

 

 

 

 

 


