КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2019 г. № 482
г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка определения юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества, которым свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса, в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона
«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»
В соответствии с частью 31 статьи 19 Федерального закона «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», пунктом 172 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и карты соответствующего маршрута выдаются без проведе-
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ния открытого конкурса, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19
Федерального закона «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», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
в Республике Коми единой государственной транспортной политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 октября 2019 г. № 482
(приложение)
ПОРЯДОК
определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого
товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и карты соответствующего маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса, в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 19 Федерального закона «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»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества (далее - перевозчик), которым свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее соответственно - свидетельство, маршрут) и карты соответствующего маршрута
(далее - карты маршрута) выдаются без проведения открытого конкурса на
право осуществления перевозок по маршруту (далее - открытый конкурс), в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона «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).
2. Органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на определение перевозчиков, которым свидетельства и карты маршрута выдаются без проведения открытого конкурса, является орган исполнительной власти в Республике Коми, исполняющий функции по формированию и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (далее – Министерство).
3. Для определения перевозчика Министерство размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» извещение, содержащее предложение о выдаче перевозчику
свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса.
4. В извещении указываются:
1) обстоятельства, послужившие основанием для размещения извеще-
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ния;
2) информация о маршруте (регистрационный номер маршрута, порядковый номер маршрута, наименование маршрута, протяженность маршрута);
3) требования к транспортным средствам, необходимым для обслуживания маршрута (вид, класс, количество и вместимость транспортных
средств, которые допускается использовать на маршруте);
4) информация о количестве рейсов по маршруту в день и дни работы
маршрута в неделю;
5) адрес приема заявления о выдаче свидетельства и карт маршрута
(далее - заявление) и прилагаемых к нему документов;
6) дата окончания приема (регистрации) заявлений, срок рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов;
7) почтовый и электронный адреса Министерства для представления
заявления.
5. Прием заявления начинается в день размещения Министерством
извещения на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Перевозчик, имеющий соответствующую лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, транспортные средства которого удовлетворяют требованиям, указанным в извещении в соответствии с
подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка, или его представитель представляет в Министерство заявление по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку и следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность перевозчика или
подтверждающих полномочия лица, действующего от имени перевозчика
(при обращении представителя перевозчика);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее 6 месяцев на дату подачи заявления;
3) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4) сведения о подвижном составе, который будет эксплуатироваться
на маршруте, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
5) проект расписания движения транспортных средств по маршруту;
6) копия договора простого товарищества (для перевозчиков, подающих заявление от лица простого товарищества);
7) опись прилагаемых к заявлению документов.
Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2
настоящего пункта, по собственной инициативе.
Министерство запрашивает документы, указанные в подпункте 2
настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного взаимодействия не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистра-
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ции заявления, в случае, если они не были представлены перевозчиком.
7. Прилагаемые к заявлению документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью и печатью перевозчика (при наличии).
8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
представляются в Министерство лично или направляются почтовой связью,
через иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, по
адресу, указанному в извещении, либо в сканированном виде на адрес электронной почты Министерства с обязательным последующим предоставлением данных документов на бумажном носителе.
Заявление регистрируется Министерством в день его поступления в
Министерство. Днем представления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, считается день их регистрации в Министерстве.
9. В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов непосредственно в Министерство перевозчику выдается расписка с указанием перечня поступивших документов, даты их поступления и времени
регистрации (далее - расписка).
В случае направления заявления через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка
в получении заявления направляется перевозчику по указанному в заявлении почтовому адресу (электронному адресу) не позднее одного рабочего
дня со дня его регистрации в Министерстве.
10. При поступлении в Министерство двух и более заявлений их рассмотрение осуществляется в порядке очередности по дате и времени их регистрации.
Решение о выдаче свидетельства и карт маршрута либо об отказе в их
выдаче принимается не позднее двух рабочих дней со дня регистрации заявлений и оформляется приказом Министерства.
При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выдаче
свидетельства и карт маршрута, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 11
настоящего Порядка, решение о выдаче свидетельства и карт маршрута
принимается в отношении перевозчика, заявление и документы которого
были зарегистрированы ранее других, удовлетворяющих требованиям пунктов 6 и 7 настоящего Порядка и соответствующих требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящего Порядка
(далее - победитель).
11. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и карт маршрута являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) представление документов с нарушениями требований, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
3) если с учетом данных, представленных перевозчиком в заявлении и
приложенных к нему документах, выполнение требований к транспортным
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средствам, указанным в извещении, установленных в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящего Порядка, невозможно;
4) установление недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, выявленных Министерством путем проверки при
рассмотрении заявления и приложенных к нему документов на предмет
наличия противоречивых сведений;
5) наличие информации о принятом судом решении о приостановлении деятельности перевозчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявления и документов;
6) наличие информации о проведении процедуры ликвидации, банкротства и об открытии конкурсного производства в отношении перевозчика
на день рассмотрения заявления и документов;
7) если не истек один год с момента прекращения действия ранее выданных свидетельств по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 7 части 1 статьи 29 Федерального закона;
8) в случае принятия решения о выдаче свидетельства и карт маршрута иному перевозчику с учетом абзаца третьего пункта 10 настоящего Порядка.
Перевозчик вправе повторно обратиться с заявлением в случае получения решения об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута после
устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.
12. О результатах рассмотрения заявлений и принятом решении о выдаче свидетельства и карты маршрута либо решении об отказе в их выдачи
Министерство уведомляет перевозчиков не позднее одного рабочего дня со
дня принятия решения путем размещения информации на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также письменно уведомляет перевозчиков о результатах рассмотрения заявлений и принятом в отношении них решений с указанием
причин принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута. В отношении победителя дополнительно публикуется и указывается в
уведомлении информация о дате явки в Министерство для получения свидетельства и карты маршрута.
13. В случае неявки победителя в установленный срок Министерство
принимает решение о выдаче свидетельства и карты маршрута перевозчику,
заявление которого было зарегистрировано последующим при регистрации
и представленные документы которого удовлетворяют требованиям пунктов 6 и 7 и соответствуют требованиям, установленным в соответствии с
подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящего Порядка, о чем уведомляет его в
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
При отсутствии заявлений иных перевозчиков, а также в случае, если
по всем заявлениям перевозчиков приняты решения об отказе в выдаче свидетельства и карт маршрута, либо не подано ни одного заявления, Мини-
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стерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем установления
одного из указанных случаев, повторно размещает извещение, указанное в
пункте 4 настоящего Порядка, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и определяет победителя в соответствии с настоящим Порядком.
14. Решение Министерства о выдаче свидетельства и карты маршрута
является основанием для выдачи перевозчику свидетельства и карты маршрута в порядке и сроки, установленные частью 6 статьи 19 Федерального закона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого
товарищества, которым свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и карты соответствующего маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса,
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона
«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»
Форма
Заявление
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
и карт соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса
Порядковый номер маршрута: ___________________
Наименование маршрута: _____________________________________________________________________
На основании Порядка
определения
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения
открытого
конкурса,
______________________________________________________________________________________ в лице
(наименование перевозчика, ИНН)
____________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного
лица для юридического лица)
почтовый адрес/конт. тел.: ____________________________________________________________________
_______________________________________________ эл. адрес: ____________________________________
сообщает о согласии получить свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 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 подтверждаю.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
К настоящему заявлению прилагаются опись и документы на ____ листах в 1 экз.
Перевозчик _________________________________________ (____________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого
товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и карты соответствующего маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса, в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона
«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»
Форма
Сведения о подвижном составе, который будет
эксплуатироваться на межмуниципальном
маршруте регулярных перевозок

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование перевозчика)
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________
Тел./факс: ________________________________________________________________________________
№
п/п

1

Транспортное средство
вид

класс, категория

марка

2

3

4

количество мест для принадсидения/общая пас- лежность
сажировместимость
5

6

Год выпуска

Регистрационный
номер

7

8

Примечание:
1. В графе 3 указывается соответствующая категория М.
2. В графе 6 указывается принадлежность подвижного состава:
находится в собственности (С) (прилагаются заверенные копии ПТС);
используется по договору аренды (ДА), с указанием номера и даты договора аренды (прилагаются
копии договоров аренды и ПТС);
находится в лизинге (ДЛ), с указанием номера и даты договора финансовой аренды (лизинга) (прилагаются копия лизингового договора и ПТС).
Перевозчик _____________________ (____________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

