
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 12 февраля 2010 года №383 «Об утверждении Положения о порядке 

 создания, эксплуатации, благоустройства и оборудования стоянок  

таксомоторов индивидуального пользования в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 

16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»              

(в редакции Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-КЗ «О пассажирских перевоз-

ках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от                

9 июля 2013 года №2763-КЗ), Законом Краснодарского края от 27 марта                  

2007 года № 1217-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

легковым такси в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского 

края от 8 мая 2014 года №2949-КЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 12 февраля 2010 года №383 «Об утверждении По-

ложения о порядке создания, эксплуатации, благоустройства и оборудования 

стоянок таксомоторов индивидуального пользования в муниципальном образо-

вании город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке создания, эксплуатации, благо-

устройства и оборудования стоянок легкового такси в муниципальном образо-

вании город-курорт Геленджик»; 

2) по всему тексту постановления и приложения к постановлению слова 

«таксомотор индивидуального пользования» в соответствующих падежах заме-

нить словами «легковое такси» в соответствующих падежах; 
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3) в пункте 3 постановления слова «А.А.Баглий» заменить словами 

«Ф.Г.Колесникова»; 

4) по всему тексту приложения к постановлению слова «отдел ГИБДД 

УВД по городу-курорту Геленджику» заменить словами «ОГИБДД ОМВД РФ 

по городу Геленджику»; 

5) в пункте 3 приложения к постановлению слова «получившие удосто-

верение соответствия и карточку соответствия установленной формы» исклю-

чить; 

6) пункт 4 приложения №1 изложить в следующей редакции: 

«4. Стоянки легковых такси организуются по представлению отдела 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик в местах наибольшего скопления пас-

сажиров, в районах высокой плотности застройки, в местах нахождения площа-

дей, стадионов, парков, рынков, универмагов, торговых, развлекательных ком-

плексов, автовокзала, гостиниц. Указанное представление направляется в 

ОГИБДД ОМВД РФ по городу Геленджику для согласования на предмет со-

блюдения Правил дорожного движения Российской Федерации. 

ОГИБДД ОМВД РФ по городу Геленджику, согласовав указанное пред-

ставление, направляет свои предложения по организации стоянок на рассмот-

рение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик при администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик, которая по резуль-

татам рассмотрения данных предложений принимает решение об организации 

стоянок легковых такси. Работы по строительству стоянок легковых такси вы-

полняются за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, которые осуществляют перевозку пассажиров легковыми такси». 

2. Управлению делами администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                       

и опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ____________________№_________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 12 февраля 2010 года №383 «Об утверждении Положения о порядке 

 создания, эксплуатации, благоустройства и оборудования стоянок таксомоторов 

индивидуального пользования в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик»  

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом промышленности,  

транспорта, связи и экологии 

администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник отдела 

  

 

 

 

 

М.С.Полуничев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации                         

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

  

 

 

А.Г.Савиди 

Первый заместитель главы                     

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы                     

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

Ф.Г.Колесников 

 
 

 



 


