
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.05.2021 № 213-п 

 

Об утверждении Порядка выдачи без проведения открытого конкурса 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок на территории Приволжского 

муниципального района 

 

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 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», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок выдачи без проведения открытого конкурса 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном 

сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 
 
 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                             И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 18.05.2021 № 213-п 
 

ПОРЯДОК 

выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства  

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

 и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному  

маршруту регулярных перевозок на территории  

Приволжского муниципального района 
 

1. Настоящим Порядком выдачи без проведения открытого конкурса 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

(далее – свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее – карта 

маршрута) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

Приволжского муниципального района (далее - Порядок)  регулируются 

правоотношения по выдаче свидетельства и карты маршрута без проведения 

открытого конкурса. 

2. Свидетельство и карты маршрута выдаются администрацией 

Приволжского муниципального района в лице комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района (далее – Комитет). 

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карта маршрута 

выдаются после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 

19 Федерального закона от 13.07.2015 № 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 от 13.07.2015 N 220-ФЗ), один раз на срок, который не может 

превышать 180 дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось 

приостановление действия ранее выданного свидетельства по данному 

маршруту регулярных перевозок, - на срок приостановления действия 

указанного свидетельства. 

4. Комитет после наступления обстоятельств, предусмотренных 

частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, размещает на 

официальном сайте Приволжского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (https://privadmin.ru/) извещение о приеме 

от перевозчиков заявлений на получение свидетельства и карты маршрута без 

проведения открытого конкурса (далее - извещение). 

5. В извещении указываются: 

1) информация о маршруте регулярных перевозок, на который планируется 

выдать свидетельство и карту маршрута, в том числе: 

порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 

наименование маршрута регулярных перевозок;  
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наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок;  

наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок; 

вид регулярных перевозок; 

характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса); 

режим работы по маршруту регулярных перевозок (расписание движения); 

2) дата и место приема заявлений на получение свидетельства и карты 

маршрута (далее - заявление); 

3) требования к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

участнику договора простого товарищества для подачи заявления; 

4) перечень документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

5) время, дата и место рассмотрения заявлений и подведения итогов. 

6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники 

договора простого товарищества, подающие заявление, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами. Требование о наличии лицензии 

применяется в отношении каждого участника договора простого товарищества; 

2) наличие на праве собственности и (или) ином законном праве 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 

маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдаются 

свидетельство и карты маршрута без проведения открытого конкурса; 

3) наличие договора простого товарищества в письменной форме, 

заключенного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, для осуществления регулярных перевозок (для участников договора 

простого товарищества); 

4) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных пунктами 2, 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ; 

5) непроведение процедуры ликвидации юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства на день подачи заявления и прилагаемых к 

нему документов; 

6) деятельность перевозчика не должна быть приостановлена на основании 

принятого судом решения в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявления. 
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7. Заявление составляется в произвольной форме с указанием полного 

наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (руководителя юридического лица), полного 

наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного 

участника договора простого товарищества, адреса места жительства для 

индивидуального предпринимателя, местонахождения для юридического лица, 

адреса места жительства или местонахождения для уполномоченного участника 

договора простого товарищества, номеров контактных телефонов, адреса 

электронной почты (при наличии), фамилии, имени, отчества (при наличии) 

представителя перевозчика (при подаче заявления представителем перевозчика), 

способа уведомления о принятом решении о выдаче (об отказе в выдаче) 

свидетельства и карты маршрута, а также с подтверждением информации о 

непроведении ликвидации юридического лица и об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства с приложением следующих документов: 

1) копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

2) копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами, заверенной перевозчиком; 

3) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных 

перевозок, в отношении маршрута регулярных перевозок, на который выдаются 

свидетельство и карта маршрута регулярных перевозок; 

4) копии договора простого товарищества или копии доверенности, 

выданной остальными товарищами, заверенной уполномоченным участником 

договора простого товарищества (для участников договора простого 

товарищества). 

При подаче заявления и документов физическим лицом представляется 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае если заявление подается представителем перевозчика, 

предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени перевозчика. 

Документы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью 

и печатью перевозчика (при наличии). 

8. Перевозчик вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц; 

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей. 

В случае если перевозчик не представил указанные в настоящем пункте 

документы по собственной инициативе, Комитет в день поступления заявления 



запрашивает указанные в настоящем пункте документы в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

9. Заявление регистрируется Комитетом в день его представления в порядке 

очередности с присвоением порядкового номера. 

По требованию перевозчика, подавшего заявление, Комитет выдает 

расписку в его получении с указанием даты и времени получения. 

Заявления и документы, представленные после истечения срока их приема, 

указанного в извещении, не принимаются. 

10. Комитет в день представления заявлений и документов, указанных в 

извещении: 

рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы в порядке 

очередности их поступления; 

принимает в форме распоряжения решение о выдаче свидетельства и карты 

маршрута регулярных перевозок либо об отказе в выдаче свидетельства и карты 

маршрута перевозчику. 

11. Решение об отказе в получении свидетельства и карты маршрута 

регулярных перевозок принимается в случаях: 

1) непредставления (представления не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) представления документов с нарушениями требований, установленных 

пунктом 7 настоящего Порядка; 

3) установления недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

4) несоответствия требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 

5) выдачи свидетельства и карты маршрута в порядке очередности другому 

перевозчику по ранее поступившему заявлению и прилагаемым к ним 

документам. 

12. Свидетельство и карта маршрута выдаются Комитетом в течении 3-х 

календарных дней со дня принятия решения о выдаче свидетельства и карты 

маршрута. 

13. Если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник простого товарищества в течении трех календарных 

дней со дня принятия решения о выдаче свидетельства и карты маршрута 

отказывается или уклоняется от получения свидетельства и карты маршрута, 

право на получение свидетельства и карты маршрута предоставляется 

следующему претенденту подавшему заявление о выдаче свидетельства и карты 

маршрута. 

14. Комитет размещает на официальном сайте Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (https://privadmin.ru/) информацию о заявителе, получившем 

свидетельство и карты маршрута, в течение трех рабочих дней со дня выдачи 

свидетельства и карты маршрута. 

15. Перевозчик, получивший свидетельство и карту маршрута, обязан 

приступить к осуществлению регулярных перевозок, предусмотренных данным 

свидетельством, с даты, которая в нем указана. 
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