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���������� 
Ban hành ���������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������� 

����������������������������� 

������������������������������������������ ngày 19/6/2015�����������
��������������������������������������������������������������������������
quy������������� ngày 22/11/2019; 

�������������������������������������������������������/6/�����������
��������������������������������������������������������������������������
ngày 18/6/2020; 

������������������������� ngày 21/6/2012; 

�������������������������������������������������� ngày 25/6/2015; 

�������������������������������������/11/2020; 

����������������� ��� ����������-������������������������������������
������������������������������������������������������, ��������������� và �������� 

�������������������������������-������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� 

���� �� ���������� ��� ����������-��� ����� ����������� ���� ������ ����
���������������������������������������B��������������ng; 

���� ��� ������ ��� �� 33/2019/TT-BGTVT ����� ���������� ���� B�� Giao 
�������������������������������������������������������������������������������� 

���� ��� ������ ��� �� 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/����� ���� ��� �����
���������������������������������������������������������������������; 

���� ��� ������ ��� ��� ����������-������ ����� ����������� ���� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �� ������������������� ������ ��� �������������-
������ ��������������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������-BTNMT; 

������� ngh� t�i T� trình s� 31/TTr-SGTVT ngày 05/01/2023 c�a S� Giao 
thông v�n t�i; Báo cáo th�����nh s� 09/BC-STP ngày 04/01//2023 c�a S� �������� 
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����������� 

������� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������  ����������������������
�������, ��������������������������������������  

���� 2. ������������������������������������� 15 tháng 02 �������3. 

������� ��������������������������������������������������������������
ngành ������������������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������������������������������� 

 

 ��������� 
- �������������������� 

- ���������������������� 

- ����������������������������� 

- ���������� (�������������������); 

- TT �������, TT ���������� 

- ���������������������� ����� 
- �������� ���������� 

- ����������� 
- ������������������������������ 

- ����������VP5, VP3. 
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�Y BAN NHÂN DÂN 
T����������NH 

���������������������������������� 
��������- ������- ��������� 

 

 
������NH 

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� 
 (Kèm theo Quy�����nh s�        /2023���-UBND ngày      tháng 02 �������3  

c�a �y ban nhân dân t����������nh) 
 

�������������������������� 

�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ���� �������������
�������������� 

�����2������������������� 

�������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������� ����������������������������������������������
������������������� ���� trên ���������������������� 

������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������� 

a) �������, �������� ������������������ �������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������; 

b) �������, �������� ������������������������������� ������������������
����� ����������� ���������������������������������� ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������, ���������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������hác liên quan; 

K��������������������������������������������������������������������
���������� ������ ����� ��������� ��������� �������������� ����������������������
����� ���� ��� ����� ���������� ������������������������������ ������ ��� �����
��������������������� ��������� ������ ����������������� ������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� �������������� ������� ������������� ���������� ���� ������
����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ���� ������ ��� ���
28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 và ������ ��� ��� ����������-BTNMT 
ngày 26/12/2022 �������������������������������. 
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c) �������, �������� ������������������ ��������� ��������������������������
thu gom ������������������������������������������������������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������
s��������������� ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
cá nhân trong kh����� ������������������������������������ ������� �������������
����������������������������������������������������������������������. 

������������������������������������������n chìm 

a) �������, �������� ������������������ �������������������������������
����������������trí và ����������������������� ����������� �������������������
��������, ��������������������������������-�����������������������������
���� �������� ��� ����� ����� ���� ���� ����������� ����� ���������� ��� ����� �����
������������������� 

�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������������� 

��������������������������������������������������������  

������������������������ 

a) ���������� �������������������������������������������������������
������������������������������ ������������� ����������� ���������������������
���������������������������������������������; 

b) H�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� 

������������������������������ 

a) ��������������������������s����������������������dân �����������������
��� ���������������������������� ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����� �������������������������
���������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������
������������������� 

��������������������������������������hôn 

 ��������������������������������������������������������������������� 
������ ����� ���������� ��������� ���� ����������������������� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ên quan. 
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4����������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ������������ ���� ����� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������������������������������������� ����������������������������
�������������������������������������������� 

5������������������các ���������������� �������� 

a������������������� �����������������������������������������������������
��������������������������������������� ���� ���������� ����������������������������
phê d��������������������������� 

b����������������������������������������������������������������������
����������������������� 

����� 5. ������ ������ ���� ���� ��� ������ ��� ����� ������ ����� ��������
������������������������������������������������������� 

1. ��������������������������������������������������������������� ���
ban nhân dân �������������������������������������������������� �����������-
CP ������������������������������������������� 

2. ����������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������������������������
chìm.  

3. ����� ������������ �������������� ��� ���� ������������� ����������� �����
������������������������������������������������������������� 

4. ������������������������������ ��� ����������� �����������������������
�������������� �������������������������������  �����������-CP và ��������
���������������������������������������������������� 

�������������������������  

������������������� ������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� 
 


