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orAerEHbre 3aKoHoAareJIEHbre arcrbr Poccuficxofi Oe,qepaqulr>, pelxeulteM MyHlruIanaJrl{Tera
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TIP14KA3bIBAIO:

l. Yrnep,uuru flopraor onpeAeneHr{, rcpu,qlavecKoro Jlr{qa, I'IH.uI'IBrrAytrJIbHoro

npeAlpr4Hr.rMarerr, yqacTHI,IKoB AofoBopa npocToro roBaplluecTBa, KoropblM csl'I.[eTemcrsa o6

ocyulecrBJreHr.I[ flepeBo3oK no MyHI.IuunaJIbHoMy Maplnpyry peryJlrpHblx [epeBo3oK H KapTbI

coorBercrByrorql{x Mapup}'roB Bbr.ualorc., 6es npone,4euur orKpblToro KoHlrypca (npr'rloxenrae).

2. Korrrponr 3a ltcnoJrHeHr4eM Ilpr.rKa3a Bo3Jroxltrb Ha IrepBoro 3aMecrnrem Al,IpeKropa

Ae[apraMelrra ropoAcKoro xosrficrna rrasprau ropo.[a -f,pocrasrs BorxaHencroro C.B.

3. flpr.rxas Bcrylaer B cllny co AH, ero oSuqualrnoro ouy6nuxonanua.

,{uperrop AelrapraMeHTa ropo,ucKoro
xos.sficrsa uepuu ropo4a flpocJlaBJu C.IO. Ta,'msnoe



flplrroNeuue
K nplrKa3y .uupeKTopa AenapraMeHTa
ropo.qcKoto xo:afi crna uopul.r

flopx.qor
oflpereneHl' rcpl{IuqecKoro Jrlrua, I'IHAI-IBI'IAyrulbHoro [peAnp]rHI.IMareJrr, yqacrHrrKoB

,uofoBopa flpocroro roBapr{ulecrBa, KoropbrM cBllAereJrbcrBa o6 0cyurecrareur.ru
rrepeBo3oK rro MyHr,rrlr4naJrbHoMy MapIIIpyry perynrpHbrx nepeBo3oK u KapTLr

coorBercrByrcuux Map[rpyroB BbrAarorc, 6es npone4eHra, orKpbrroro KoHKypca

I. Ilopsaor onpe.qeJreHrr, rcpuluqecKoro rv\a, r4HArrBr4AyutJrbHoro
npeAnplIHI'IMaTeJIr, yrIacTHI4KoB .4ofoBopa flpocToro ToBapI]UIecTBa, KoTopbIM cBI{.qeTeJrbcTBa
o6 ocyqecrueHHu nepeBo3oK no MyHHrlr.rnirJrbHoMy Maprxpyry peryJrflpHbrx epeBo3oK rr
Kaprbr coorBercrByroqero Maprxpyra Bbrrarorc, 6er nponegeuux orKpErrofo xourypca (4aaee
- rlopsaox) onpe.ueJrrer flpoueAypy BbrAaqr{ 6es nporegeuu, orKpr,rroro KoHKypca
cBr4aereJrbcrBa o6 ocyruecrueHr.ru nepeBo3oK IIo MyHr.rut4 narJrbHoMy Mapilrpyry pefyJrrpHbrx
nepeBo3oK no HeperyJrnpyeruuu rapr.rQaM Ha reppr.rropr4r4 ropoaa -fpocrannr (aa,ree -
cnu.qe:remcrno) u Kapr coorBercrByroulero uapnTyra (ra.nee - Kaprbr uaprupyra)
IopI'IAI'IqecKoMy nuIY, xHAI4BI'I.{yzrJIbHoMy rIpeAnpI4HHMarenIo l{ru ynorHoMoqeHHoMy
yrracTHHKy .qoroBopa [pocToro ToBapr,ruecTBa.

2. onpegeaeHue ropuruqecKoro Jrr4qa, HHAlrBr,r,qyaJlbHoro npeAlprrHr{MareJrr,
yqacTHI'IKoB .qoroBopa npocToro ToBapI{UIecTBa, KoTopbIM cBI,IAeTeJIbcTBo I{ KapTbI MaplupyTa
BBrAarorc, 6es nponeleurrr orKpbrroro KoHKypca ocyqecrBJrrer yrrpaBJreHne fopoAc1ofo
nacca)KupcKofo rpaHcnopra .uenapraMeHTa fopoAcKoro xo:qficrsa M9p[r, fopoAa _f,pocaaur n
coorBercrBr,ru c flopagrou Ha ocHoBaHr,rll nprrKa3a Ar.rpeKropa AelapraMeHTa ropoAcKoro
xosrfi c'rga uspnu ropoga -f,pocJraBJr.f, .

3. B reqeHr.re rpex pa6ourax guefi co .{H, HacrynneHr.r, o6crolrelrcro,
npeAycMorpeHHblx qacrBlo 3 c'rarru l9 @eaepa,rrHoro 3aKoHa or 13.07.2015 11! 220-03 (06
opfaHr.r3arlr4r.r peryJrrpHbrx nepeBo3oK naccaxupoB r.r 6araxa anrouo6ulrsuM TpaHcnoproM g
ropoAcKI'IM Ha3eMHEIM 3JIeKTpI4qecKuM TpaHcnoproM s Poccuficxofi (Degepaqr.ru 14 o BHeceHr,[r
raglteneHufi B or.ueJrbHble 3aKoHoAareJIBHbre aKrbr Poccuficxofi oegepaqr.ru>, AenapraMeHT
ropoAcKoro xog.sficrsa M3pr,rr4 ropoAa -f,poclaolr (aanee - qenapratraeHr) pa3Merrlaer Ha
oQuqua:EHorrt noprilne ropoga -f,pocaan.nr r unQopnaurroHHo-TeJreKoMMyHrrKarrr{oHnoii ceru
<<I'Iurepner> (www.city-yaroslavl.ru) npe.unoxeHr,re o Bbr,uaqe cBlr.{erenbcrBa 14 Kapr Maprxpyra
6es nponegenru orKpLrroro KoHKypca (aanee - flpelroxeHue)

4. B npegloNeHur.r yKa3brBarorcr:
1) peruc'rpaqr.rouuufi Hotrep Maprupyra peryJrrrpHbrx [epeBo3oK;
2) nopsaxosufi HoMep Map[p]"ra perynrpHbrx nepeBo3oK;
3) ualrueHonanlre Maprxpyra perynflpHbrx nepeBo3ox;
4) uauueuoranu, [poMexyroqHbrx ocraHoBoqHbrx [yHKroB rro Mapmpyry perynrpH'rx

[epeBo3oK;
5) HauueHoaatue y ltur\, agrouo6nmnnx Aopor, no KoropbrM rrpeAnoiraraercfl

.uBr4xeHue TpaHcrropTHErx cpeIcTB;
6) npmrxenHocrb Map[p]Ta peryJrrpHbrx nepeBo3oK;
7) nopraor nocaaKr,r r.r BErcaAKr.r naccrDKr.rpoB;

8) ronrauecrno rpaHcloprurrx cpe.ucrB r.r r4x xapaKrepucrt4Ku (nu4, x,racc u

ropo4a -{poclanrIr



вместимость);
9) расписание движения транспортных средств по маршруту регулярных

перевозок;
10) дата и время начала приема заявлений на выдачу свидетельства без проведения

открытого конкурса (далее - заявление);
11) дата и время окончания приема заявлений, срок рассмотрения заявлений;
12) почтовый адрес приема заявлений.
5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный

участник договора простого товарищества (далее - претендент), заинтересованный в
получении свидетельства, направляет в департамент заявление, составленное по форме
согласно приложению 1 к Порядку на бумажном носителе.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по перевозкам

пассажиров и иных лиц автобусами (в отношении каждого из участников договора
простого товарищества для участников договора простого товарищества);

2) сведения о транспортных средствах (далее ТС), планируемых для
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, по
форме согласно приложению 2 к Порядку с приложением копий следующих документов
на каждое ТС:

- паспорта ТС;
- свидетельства о регистрации ТС;
- диагностической карты о проведении технического осмотра ТС;
- договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

ТС;
- документа, подтверждающего законные основания владения ТС, если претендент

не является их собственником.
3) копия договора простого товарищества (для участников договора простого

товарищества).
7. Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть пронумерованы,

прошиты и скреплены подписью и печатью (при наличии) претендента.
8. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в запечатанном конверте.
9. Заявление регистрируется департаментом в журнале учета заявлений с

указанием даты и времени поступления (час, минуты) и присвоением номера по порядку
поступления. По требованию претендента департамент может выдать расписку в
получении заявления с указанием даты и времени получения.

10. Заявления рассматриваются департаментом в сроки, указанные в предложении,
по очереди их поступления, начиная с первого. Департамент рассматривает заявления на
соответствие требованиям, установленным пунктами 5-8 Порядка. По результатам
рассмотрения заявлений департамент принимает решение о выдаче либо об отказе в
выдаче свидетельства и карт маршрута претенденту.

11. Свидетельство и карты маршрута выдаются претенденту, чье заявление
зарегистрировано раньше других в журнале регистрации при отсутствии оснований для
отказа в выдаче свидетельства и карт маршрута, предусмотренных пунктом 12 Порядка.
Решение о выдаче свидетельства и карт маршрута оформляется приказом директора
департамента.

12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства и карт маршрута являются:
1) неполное предоставление претендентом сведений, указанных в пунктах 5 -6

Порядка;
2) несоответствие представленных документов требованиям пунктов 7-8 Порядка;



3) наличие в заявлении или в прилагаемых документах сведений, содержащих
противоречивые или недостоверные данные;

4) наличие информации о принятом судом решении о приостановлении
деятельности перевозчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявления;

5) определение в соответствии с пунктом 11 Порядка иного претендента, которому
выдаются свидетельство и карты маршрута.

13. В течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявлений претенденту по
почтовому адресу и адресу электронной почты, указанному в заявлении, направляются
уведомления о выдаче либо отказе в выдаче свидетельства и карт маршрута. В случае
направления уведомления о выдаче свидетельства и карт маршрута, также указывается
место и день (дата) их получения.

14. Свидетельство и карты маршрута выдаются в день наступления обстоятельств,
которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может
превышать сто восемьдесят 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.

15. В течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявлений информация о
результатах рассмотрения размещается на официальном портале города Ярославля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\УЛУ\у.с11у-уагоз1ау1.ги).

16. В случае если претендент, которому направлено уведомление о выдаче
свидетельства и карт маршрута, не явился для получения свидетельства и карт маршрута
в день, указанный в данном уведомлении, такой претендент признается уклонившимся от
получения свидетельства и карт маршрута, и департамент выдает свидетельство и карты
маршрута претенденту, заявление которого поступило следующим по очереди.

В случае если претендент, являющийся единственным, подавшим заявление, и в
отношении которого принято решение о выдаче свидетельства и карт маршрута, признан
уклонившимся от получения свидетельства и карт маршрута, а также, в случае если по
всем заявлениям принято решение об отказе в выдаче свидетельства и карт маршрута
либо не подано ни одного заявления, департамент в течение трех рабочих дней,
следующих за днем установления одного из указанных фактов, повторно размещает
предложение на официальном портале города Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (\\гту.с1гу-уагоз1ау1.ги) и осуществляет прием,
рассмотрение заявлений, принятие по ним решений, выдачу свидетельства и карт
маршрута в соответствии с Порядком.

17. Перевозчик, получивший свидетельство и карты маршрута, обязан приступить
к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок с
даты, указанной в свидетельстве.



Приложение 1 к Порядку

В департамент городского хозяйства
мэрии города Ярославля

Заявление
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному

маршруту регулярных перевозок на территории города Ярославля
и карт соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса

Номер маршрута
Наименование маршрута:

В связи с размещением на официальном портале города Ярославля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\у\\чу.а1у-уаго$1ау1.ш)
предложения о выдаче без проведения открытого конкурса свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на
территории города Ярославля и карт соответствующего маршрута

(наименование перевозчика)

в лице
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного

участника простого товарищества)

почтовый адрес/конт. тел.:

, адрес электронной почты
сообщает о согласии получить свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок и направляет
настоящее заявление с приложением документов.

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, каждого участника
договора простого товарищества)

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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

К настоящему заявлению прилагаются документы на листах в одном
экземпляре.

(должность лица, подписавшего заявление) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)

20 Г.



Приложение 2 к Порядку

Сведения о транспортных средствах,
планируемых для осуществления перевозок

по муниципальному маршруту регулярных перевозок

Наименование показателя

Вид
Класс
Марка

Модель
Государственный регистрационный знак

Год выпуска
Экологический класс

Вместимость
(мест для сидения/полная вместимость)

Дата прохождения последнего
государственного технического осмотра

№ п/п
1 2 3

(должность лица, подписавшего сведения)

М.П. (при наличии)

(подпись) (И.О. Фамилия)

20 г.


