
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

Об утверждении Порядка определения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора 

простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются без проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона 
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», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 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», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» 
в срок, установленный для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 



3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 30.04.0Л1в тН85 
ПОРЯДОК 

определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества, которым свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок на территории 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 3.1 статьи 
19 Федерального закона 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» устанавливает порядок определения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества (далее - перевозчик), которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее соответственно - свидетельство об 
осуществлении перевозок, регулярные перевозки) и карты соответствующего 
маршрута выдаются без проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 
(далее - открытый конкурс). 

1.2. Исполнительным органом, уполномоченным на определение 
перевозчиков, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 
выдаются без проведения открытого конкурса, является отдел жилищно -
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (далее - уполномоченный орган). 

1.3. Свидетельство об осуществлении перевозок и карта маршрута 
выдаются уполномоченным органом без проведения открытого конкурса в 
следующих случаях: 

1) если участник открытого конкурса, которому предоставлено право 
на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 
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конкурсной документацией маршрутам перевозок, отказался от права 
на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении регулярных 
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе; 

2) после вступления в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников 
договора простого товарищества, которым ранее было выдано 
соответствующее свидетельство; 

3) после вступления в законную силу решения суда о прекращении 
действия свидетельства; 

4) после принятия уполномоченным органом решения о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту 
регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему 
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, 
предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд; 

5) в случае установления маршрута регулярных перевозок в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

1.4. Без проведения открытого конкурса свидетельство 
об осуществлении перевозок и карта маршрута выдаются уполномоченным 
органом в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для 
их выдачи, один раз на срок, который не может превышать ста восьмидесяти 
дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление 
действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по 
данному маршруту, на срок приостановления действия указанного 
свидетельства. 

Раздел 2. Порядок размещения предложения о выдаче свидетельства и карты 
маршрута 

2.1 Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, 
размещает на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) информацию о возможности 
получения перевозчиком свидетельства об осуществлении перевозок и карты 
маршрута без проведения открытого конкурса (далее - извещение). 

2.2. Информирование должно содержать следующие сведения: 
1) обстоятельства, послужившие основанием для размещения 

извещения; 
2) информацию о маршруте регулярных перевозок, на который будет 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок и карта маршрута, 
содержащую: 



порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 
наименование маршрута регулярных перевозок с указанием начального 

и конечного остановочного пункта; 
наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок, в границах которого расположены промежуточные 
остановочные пункты; 

наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами 
по маршруту регулярных перевозок; 

протяженность маршрута; 
вид регулярных перевозок; 
характеристики транспортных средств, а также их необходимое 

количество для работы на маршруте регулярных перевозок; 
расписание движения транспортных средств на маршруте регулярных 

перевозок; 
3) срок приема документов, место и время их приема, перечень 

прилагаемых к заявлению документов, место, дату, время рассмотрения 
документов и подведения итогов. 

Срок приема документов не может быть менее трех дней. 
2.3. В целях получения свидетельства об осуществлении перевозок 

и карты маршрута без проведения открытого конкурса перевозчик в срок, 
указанный в извещении предоставляет в уполномоченный орган заявление 
по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку (далее -
заявление). 

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия лица, действующего от имени перевозчика; 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи 
заявления; 

3) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек; 

4) справка о транспортных средствах, эксплуатация которых 
планируется на маршруте регулярных перевозок, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, количественные и качественные 
характеристики которых соответствуют сведениям, включенным 
в соответствующий реестр маршрутов. 

5) копию договора простого товарищества или доверенности, 
выданные остальными товариществами, заверенные участником договоров 
простого товарищества (для участников договоров простого товарищества). 

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктом 
2.4 настоящего раздела, уполномоченный орган запрашивает указанные 
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документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее -
документация) представляются в уполномоченный орган на бумажном 
носителе в одном экземпляре. 

Документация должна быть пронумерована, прошита и скреплена 
подписью и печатью (при наличии) перевозчика. 

2.6. Документация подается, принимается и регистрируется по адресу, 
указанному в объявлении, в запечатанном конверте. 

2.7. Документация, представленная после истечения срока, указанного 
в объявлении, не принимается. 

Раздел 3. Порядок рассмотрения документации и выдача свидетельства об 
осуществлении перевозок и карты маршрута 

3.1. Рассмотрение документации осуществляется уполномоченного 
органа, в срок, указанный в извещении. 

3.2. По результатам рассмотрения документации уполномоченный 
орган принимает решение о выдаче свидетельства об осуществлении 
перевозок и карты маршрута перевозчику, либо об отказе в выдаче 
свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута. 

3.3. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства об осуществлении 
перевозок и карты маршрута являются: 

1) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка; 

2) наличие в документации сведений (информации), содержащих 
противоречивые или недостоверные данные; 

3) наличие информации о принятом судом решении 
о приостановлении деятельности перевозчика в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения документации. 

3.4. Решение об отказе направляется перевозчику в течении 2 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения . 

3.5. Если две и более заявки соответствуют требованиям настоящего 
Порядка, то свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута 
выдается Перевозчику, обратившемуся с заявкой ранее других 
в уполномоченный орган и подтвердившему наличие соответствующих 
транспортных средств. 

3.6. В течение дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 3.2. настоящего Порядка, уполномоченный орган размещает 
информацию о соответствующем решении на официальном сайте 
администрации в информационно-телекомунникационной сети «Интернет» 
и одновременно уведомляет перевозчика в отношении которого принято 
решение, о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карты 



маршрута, о явке для получения соответствующих свидетельства и карты 
маршрута с указанием места и срока их получения. 

3.7. В случае если перевозчик, которому направлено уведомление 
в течение срока, указанного в данном уведомлении, не явился, такой 
перевозчик признается уклонившимся от получения свидетельства 
об осуществлении перевозок и карты маршрута. 

В случае если единственный перевозчик признан уклонившимся 
от получения свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута, 
а также, в случае если по результатам рассмотрения документации всех 
перевозчиков принято решение об отказе в выдаче свидетельства 
об осуществлении перевозок и карты маршрута либо не представлено ни 
одной документации, уполномоченный орган в течение трех дней, следующих 
за днем установления одного из указанных фактов, повторно размещает 
извещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

В случае если перевозчик признан уклонившимся от получения 
свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута, 
уполномоченный орган предлагает получить соответствующие свидетельство 
и карту маршрута перевозчику, заявку которого соответствует требованиям 
настоящего Порядка, с учетом очередности регистрации в журнале учета 
заявок. 

3.8. Перевозчик, получивший свидетельство об осуществлении 
перевозок и карту маршрута, обязан приступить к осуществлению 
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок с даты, 
указанной в свидетельстве. 

3.9. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



Приложение № 1 
к Порядку определения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого 

товарищества, которым свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются 
без проведения открытого конкурса на 

право осуществления перевозок на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Форма 

В 
{наименование уполномоченного органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующего маршрута без проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных 

перевозок на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Номер маршрута ; 
Наименование маршрута: ; 

Изучив Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, утвержденный постановлением от № , 

в лице 
(наименование перевозчика) 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридическою лица) 

почтовый адрес/конт. тел.: 
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сообщает о согласии получить свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карту маршрута регулярных 
перевозок и направляет настоящее заявление с приложением документов 
согласно описи. 

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, не принято судом решение о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом не приостановлена. 

Достоверность и полнота представленной в документах информации 
проверена лично, ее достоверность гарантирую. 

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

К настоящему заявлению прилагаются опись и следующие документы 
на листах в 1 экз. 

Перевозчик ( ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

« » 20 г. 



Приложение № 2 
к Порядку определения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества, 

которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок и карты соответствующего 

маршрута выдаются без проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок 
на территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Форма 

СПРАВКА 
о транспортных средствах, которые будут эксплуатироваться на маршруте 

регулярных перевозок 

От 
(полное наименование перевозчика) 

Почтовый адрес перевозчика: 

Тел./факс перевозчика: 

№ 
п/п 

Транспортное средство Год 
выпуска 

Регистрац 
ионный 
номер 

№ 
п/п 

класс, 
категория 

марка количество мест 
для 

сидения/общая 
пас с ажиро вмести 

мость 

принадлежность 

Год 
выпуска 

Регистрац 
ионный 
номер 

1 2 3 4 5 6 7 

Примечания: 
1. В графе 2 указывается соответствующая категория М. 
2. В графе 5 указывается принадлежность транспортного средства: 
находящееся в собственности (С) (прилагаются заверенные копии паспорта 

транспортного средства); 



используемое по договору аренды (ДА) с указанием номера и даты 
договора аренды (прилагаются копии договоров аренды и паспорта 
транспортного средства); 

находящееся в лизинге (ДЛ) с указанием номера и даты договора 
финансовой аренды (лизинга) (прилагаются копия лизингового договора и 
паспорта транспортного средства). 

Перевозчик ( ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

« » 20 Г. 


