АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
г. Кропоткин
Об утверждении Порядка выдачи и ведения учета
свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок на территории
Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Руководствуясь
Федеральным
законом
Российской
Федерации
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом
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»,
постановляю:
1. Утвердить Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок на территории Кропоткинского городского
поселения Кавказского района (прилагается).
2.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского
края «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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханина.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А.Елисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

ПОРЯДОК
выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
I. Общие положения
1.1. Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок (далее - Порядок) определяет механизм выдачи свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее - карта
маршрута), организацию учета бланков свидетельств и карт маршрута, а
также выдачу их дубликатов.
1.2. Свидетельство и карта маршрута оформляются на бланке строгой
отчетности, имеют степень защищенности, учетный номер, подписываются и
заверяются печатью администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района (далее администрация).
1.3. Ответственным за оформление, переоформление свидетельств и
карт маршрута, а также за ведение учета выданных свидетельств и карт
маршрута является ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района.
1.4. Перевозчик должен обеспечить надлежащее хранение и учет
полученных свидетельств и карт маршрута. Изготовление дубликатов
бланков свидетельств и карт маршрута с повторением номеров не
допускается.
1.5. Перевозчикам, которым уже выданы свидетельства и карты
маршрутов регулярных перевозок запрещается осуществлять передачу
данных свидетельств и карт маршрута другим юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
участникам
договора
простого
товарищества осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров.
1.6.
Порядок
является
обязательным
для
администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
уполномоченных
участников договора простого товарищества, которые осуществляют
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок.
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2. Выдача свидетельств и карт маршрута
2.1. Выдача свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок
осуществляется в соответствии со статьей 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» (далее - Федеральный закон
№ 220-ФЗ), статьей 13 Закона 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».
Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута
выдаются по результатам открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок сроком на семь лет. Если до истечения срока действия
указанных свидетельства и карт данного маршрута не наступят обстоятельства,
предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части
2 статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ, действие указанных свидетельства
и карт данного маршрута продлевается на срок не менее чем пять лет.
Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных
свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок допускается в случае,
если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования
регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных
перевозок.
2.2. Карта маршрута заполняется на основании выдаваемого
перевозчику свидетельства по результатам открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее открытый конкурс), а также на основании муниципального контракта на
выполнение работ по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам и договора простого товарищества на
выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам)
регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом по нерегулируемым тарифам (далее - договор). Количество
выдаваемых
карт
маршрута
должно
соответствовать
количеству
транспортных средств, предусмотренных свидетельством, государственным
контрактом, договором.
2.3. Свидетельства и карты маршрута выдаются непосредственно
руководителю организации (индивидуальному предпринимателю), а также
уполномоченному участнику договора простого товарищества либо их
представителям по доверенности. В доверенности указываются фамилия,
имя, отчество получателя, его паспортные данные, номера и наименования
маршрутов регулярных перевозок, на которые выдаются разрешительные
документы.
2.4. Победитель открытого конкурса с целью получения свидетельства
и карты маршрута предоставляет заявление по форме согласно приложению
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№ 1 к настоящему Порядку, в уполномоченный орган местного
самоуправления в течение трех дней со дня проведения открытого конкурса.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной
техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного
или синего цвета.
2.5. В случае не поступления от победителя открытого конкурса
заявления о получении свидетельства и карты маршрута в срок, указанный в
пункте 2.4 настоящего Порядка, победитель открытого конкурса считается
уклонившимся от получения свидетельства и карты маршрута, в таком случае
победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса
занявший второе место.
2.6. Администрация в срок не позднее двух рабочих дней с даты
признания победителя открытого конкурса уклонившимся от получения
свидетельства и карты маршрута направляет предложение о пол}'чении
свидетельства и карты маршрута участнику открытого конкурса занявшему
второе место.
2.7. Свидетельство хранится у перевозчика, а карты маршрута - у
водителей транспортных средств во время их работы на линии.
3. Оформление и переоформление свидетельств и карт маршрута
3.1. Оформление, переоформление свидетельства осуществляется
отделом
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта
и
связи
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района с
учетом положений статьи 27 Федерального закона № 220-ФЗ.
3.2. Оформление, переоформление карты маршрута осуществляется
отделом
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта
и
связи
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района с
учетом положений статьи 28 Федерального закона № 220-ФЗ.
3.3. Заполнение свидетельств производится в соответствии с Порядком
заполнения бланка свидетельства, утвержденным приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 331 «Об
утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения».
3.4. Заполнение карт маршрута производится в соответствии с
Порядком заполнения бланка карты маршрута, утвержденным приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 10 ноября 2015 года
№332 «Об утверждении формы бланка карты маршрута регулярных
перевозок и порядка его заполнения».
4. Прекращение или приостановление
действия свидетельства и карт маршрута
4.1. Прекращение действия свидетельства и карт маршрута регулярных
перевозок осуществляется при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
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1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии,
имеющейся
у
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого
товарищества, которым выдано данное свидетельство;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия
данного свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя
или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым
выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия
свидетельства;
4) окончание срока действия данного свидетельства;
5) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона
№ 220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым
тарифам;
6) принятие уполномоченным органом местного самоуправления
решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному 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.
По обстоятельствам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5, 6 пункта
4.1 настоящего раздела действие свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок .прекращается с момента наступления данных
обстоятельств.
По обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 4.1
Порядка, действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок прекращается по истечении девяноста дней со дня
поступления заявления о прекращении действия данного свидетельства в
администрацию. До истечения указанного срока юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора
простого товарищества, обратившиеся с таким заявлением, обязаны
осуществлять
регулярные
перевозки,
предусмотренные
данным
свидетельством.
Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному
маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в
соответствии с муниципальным контрактом, со дня прекращения действия
данного контракта.
Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок,
выданных для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам
договора
простого
товарищества,
приостанавливаются
в
случае
приостановления действия имеющейся соответственно у юридического лица,
индивидуального предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора
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простого товарищества лицензии на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом.
4.2. В случае ликвидации юридического лица, прекращения
физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, прекращения- перевозчиком деятельности по перевозке
пассажиров и багажа, прекращения действия свидетельства и (или) карт
маршрута перевозчик обязан сдать полученные свидетельства и (или) карты
маршрута в администрацию в течение 10 дней со дня возникновения
указанных обстоятельств. Свидетельства и карты маршрута сдаются в
администрацию на основании заявления перевозчика.
5. Выдача дубликатов свидетельств и карт маршрута
5.1. Выдача дубликатов свидетельств
и/или карт маршрута
производится в следующих случаях:
1) Свидетельство и/или карта маршрута пришли в негодность.
2) Свидетельство и/или карта маршрута утрачены.
5.2. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта
5.1 настоящего раздела, перевозчику необходимо в письменном виде
обратиться в администрацию с просьбой о выдаче ему дубликата. В письме
необходимо указать номер и наименование маршрута, номер свидетельства
и/или карты маршрута. Администрация в срок не более пяти дней оформляет
и выдает перевозчику дубликат, перевозчик одновременно возвращает
свидетельство и/или карту маршрута, пришедшие в негодность.
5.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта
5.1
настоящего
раздела,
перевозчик
незамедлительно
письменно
информирует об этом администрацию с одновременной просьбой выдать
дубликат утраченных свидетельства и/или карты маршрута. В заявлении
перевозчик указывает причины утраты, номер и наименование маршрута,
номер свидетельства и/или карты маршрута. Выдача
дубликатов
производится администрацией в срок не позднее пяти дней с момента
поступления такого заявления. .
При этом в верхней правой части лицевой стороны свидетельства и (или)
карты маршрута делается запись «Дубликат», «Выдан взамен серии
№
» и заверяется печатью администрации.
6. Организация учета и отчетности
6.1 Учет движения бланков свидетельств и карт маршрута ведется
администрацией в Журнале регистрации выданных и изъятых карт
маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об
осуществлении
регулярных перевозок (далее Журнал) по установленной форме в
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. Журнал прошивается
и нумеруется.
Журнал ведется в документарном виде на бумажном носителе. Помарки
в Журнале недопустимы. В случае выявления неправильной или неточной
записи в Журнале, подчистки, исправление и зачеркивание такой записи не
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допускается. Изменение записей производится путем внесения в Журнал
записи сразу
после последней записи
«Запись №
считать
недействительной», которая должна быть заверена подписью лица, ее
сделавшего, и правильной записи.
В случае порчи бланка маршрутной карты, бланка свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок в Журнале выданных и изъятых карт
маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об
осуществлении
регулярных перевозок указывается порядковый номер записи в Журнале, а
также учетный номер испорченной маршрутной карты, справа от которой
делается запись: «Маршрутная карта №
испорчена».
Запись о выдаче (изъятии) маршрутной карты (дубликата маршрутной
карты) осуществляется в день выдачи (изъятия) маршрутной карты.
6.2. Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным
кварталом отчеты об использовании номерных бланков свидетельств и карт
маршрута представляются в отдел учета и отчетности администрации.
7. Порядок уничтожения аннулированных и испорченных бланков
свидетельств и карт маршрута
7.1. Списание аннулированных и испорченных бланков свидетельств и
карт маршрута производится по Акту о списании бланков строгой
отчетности.
7.2. В акте приводится состав комиссии по поступлению, передаче и
выбытию имущества. Кроме того, в акте указываются дата и номер правового
акта, которым данная комиссия была создана. Списываемые документы
перечисляют с указанием номера и причин списания. После списания бланки
строгой отчетности должны быть уничтожены. В акте указывают дату их
уничтожения. Акт подписывают члены комиссии.
7.3. Акт о списании бланков строгой отчетности ежеквартально
представляется материально ответственным лицом отдела жилищно коммунального хозяйства, транспорта и связи, в отдел учета и отчетности
администрации.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

Ю.А.Ханин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выдачи и ведения учета
свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок
В администрацию Кропоткинского
городского поселения Кавказского
района,
ул. Красная, д. 37,
г. Кропоткин, Кавказский район
Краснодарского края, 352380
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (изъятии) карт маршрута регулярных перевозок
(и/или свидетельства об осуществлении регулярных перевозок)
Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный
уполномоченный участник простого товарищества):
1

Наименование (для юридических лиц), Фамилия, имя,
отчество (для индивидуальных предпринимателей,
участников простого товарищества)

2

Почтовый адрес

3

ИНН

4
5

Номер и дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии

6

Контактные телефоны

7

Адрес электронной почты (при наличии)

предприниматель,

Прошу выдать (изъять) карты маршрута регулярных перевозок (и/или
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок)
Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок
, порядковый
номер
маршрута
, наименование маршрута
,
в количестве
единиц.

(должность - для юридического лица)

(подпись),
МЛ.

(Ф.И.О.)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выдачи и ведения
учета свидетельств об
осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок
и карт маршрута регулярных
перевозок

ЖУРНАЛ
движения бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и карт маршрута регулярных перевозок

№
п/п

1

№
Наименование № бланка № бланка
маршрута
маршрута
свидетельст
карты
маршрута
ва (гос.
контракта,
договора)

2

3

4

5

Дата
выдачи
бланка

6

Срок
действия

7

Наименование
перевозчика

8

Ф.И.О..
Ф.И.О.,
Класс
Примечание
подпись
подпись
транспорт
лица,
лица
но го
получивше сделавшего
средства
го бланк
запись в
журнале
9

10

11

12

