ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ И декабря

2018

г. №

183;

г. МАХАЧКАЛА

Об утвериедении Порядка определения юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников

договора простого товарищества, которым свидетельства

об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок и карты

межмуниципального маршрута регулярных перевозок

выдаются без проведения открытого конкурса

В соответствии с частью 3.1

статьи

19 Федерального закона от

13 июля 2015 г. № 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»
Правительство Республики Дагестан

1. Утвердить
индивидуального

постановляет:

прилагаемый Порядок определения юридического лица,
предпринимателя,

участников

договора

простого

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок п6
межмуниципальному

межмуниципального

маршруту

маршрута

регулярных

регулярных

перевозок

перевозок

и

карты

выдаются

без

проведения открытого конкурса.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликоващ

УПРАВЛЕНИ
ДЕЛОПРОИЗВОД

едатель Правительства
еспублики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от

11 декабря 2018

г. №

183

ПОРЯДОК
определения юридического лица, индивидуального предпринимателя,

участников договора простого товарищества, которым свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок и карты межмуниципального маршрута регулярных перевозок

выдаются без проведения открытого конкурса

1. Настоящий
юридического

Порядок

лица,

устанавливает

индивидуального

процедуру

определения

предпринимателя,

участников

договора простого товарищества которым, свидетельства об осуществлении
перевозок по

межмуниципальному

межмуниципального

маршрута

маршруту регулярных

регулярных

проведения открытого конкурса (далее
осуществлении

перевозок

перевозок (далее

-

по

перевозок

и

карты

выдаются

без

Порядок) выдачи свидетельства об

-

межмуниципальному

маршруту

регулярных

Свидетельство) и карты межмуниципального маршрута

регулярных перевозок (далее
если

перевозок

участник

-

Карта) в следующих случаях:

открытого

конкурса,

которому

предоставлено

право

на

получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от

права

на

перевозок

получение
по

данным

хотя

бы

одного

маршрутам

или

из
не

свидетельств
смог

об

подтвердить

осуществлении
наличие

у

него

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе;

после

лицензии,

вступления в

законную

имеющейся

предпринимателя

или

у

хотя

бы

силу решения

юридического

одного

из

суда об

лица,

аннулировании

индивидуального

участников

договора

простого

товарищества, которым ранее было выдано соответствующее свидетельство;
после вступления в законную силу решения суда о прекращении действия
свидетельства;

после принятия органом государственной власти решения о прекращении

действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
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;
если перевозки будут осуществляться по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного

обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.

2. Свидетельство

и

Карта

выдаются

Министерством

дорожного хозяйства Республики Дагестан (далее

-

транспорта

Уполномоченный орган).

и

"

2

3. Извещение о выдаче Свидетельства и Карты без проведения открытого
конкурса

(далее

Извещение)

-

размещается

на

официальном

сайте

Уполномоченного органа не позднее трех дней с момента возникновения
обстоятельств,

указанных

в

пункте

1

настоящего

Порядка,

а

также

не

позднее следующего рабочего дня после окончания срока приема заявок,
указанного в Извещении, в случае если за указанный срок не подано ни
одной заявки на осуществление регулярных перевозок по межмуниципальному

маршруту без проведения открытого конкурса (далее - заявка) либо по всем
поданным заявкам принято решение об отказе в выдаче Свидетельства и Карты.

4. В Извещении указываются следующие сведения:
1) место нахождения и контактные данные Уполномоченного органа;
2) наименование межмуниципального маршрута регулярных перевозок,
регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов
регулярных

перевозок,

протяженность,

максимальное

количество

транспортных средств и их характеристики (виды транспортных средств,
классы

транспортных

средств,

средств,

максимальный

экологические

срок

характеристики

эксплуатации

транспортных

транспортных

средств,

характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок);

3) место, дата начала и окончания приема заявок;
4) порядок подачи и приема заявок;
5) срок рассмотрения заявок Уполномоченным органом;
6) требования
к
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю,

участнику

договора

простого

товарищества

для

подачи

заявки;

7) требования к форме и составу заявки.
5. Срок приема заявок указывается в Извещении

5

и составляет не более

рабочих дней. Заявка подается в письменной форме на бумажном носителе.

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна

быть скреплена печатью (при ее наличии) и подписана юридическим лицом,
индивидуальным
товарищества

предпринимателем,

или

индивидуальным

лицом,

участниками

уполномоченным

предпринимателем,

таким

договора

простого

юридическим

участниками

договора

лицом,

простого

товарищества.

Заявка подается в запечатанном конверте. Каждая заявка, поступившая в
срок,

указанный

органом

в

поступления

в

Извещении,

специальном
заявки,

о

регистрируется

пронумерованном

чем

выдается

и

расписка

Уполномоченным

прошитом
с

журнале

указанием

даты

в

день

принятия

заявки.

6. Юридические
договора простого

лица,

индивидуальные

товарищества,

предприниматели,

подающие заявку,

должны

участники

соответствовать

следующим требованиям:

1)

наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам

пассажиров

в

случае,

законодательством
данным

пунктом,

если

наличие

Российской
применяется

простого товарищества;

указанной

Федерации.
в

отношении

лицензии

Требование,
каждого

предусмотрено

предусмотренное

з^астника

договора

наличие на праве собственности или на ином законном основании

2)

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
маршрута

регулярных

перевозок,

в

отношении

которого

выдается

Свидетельство и Карта без проведения открытого конкурса на право получения
свидетельств

об

осушествлении

перевозок

по

одному

или

нескольким

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

наличие

3)

заключенного
Федерации,

в

для

договора

простого

порядке,

установленном

осуществления

товарищества

в

письменной

законодательством

регулярных

перевозок

форме,

Российской

(для

участников

договора простого товарищества);
отсутствие

4)

в

отношении

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных

частью

статьи

8

Федерального

29

закона

№

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».

7.

Заявка на соответствие требованиям, установленным в Извещении,

рассматривается

постоянно

действующей

Уполномоченным органом (далее

8. Рассмотрение

-

комиссией,

образованной

Комиссия),

заявок осуществляется Комиссией в течение одного

рабочего дня следующего за днем окончания приема заявок, сразу после
вскрытия конвертов с заявками.

9. По

результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о

выдаче Свидетельства и Карты перевозчику, подавшему Заявку, либо об отказе
в их выдаче.

10. Основаниями для

отказа в выдаче Свидетельства и Карты являются:

несоответствие поданной заявки требованиям к форме и составу заявки
установленной в Извещении;
наличие в заявке сведений (информации), содержащих противоречивые
или недостоверные данные;
несоответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя,

участников

договора

простого

товарищества

требованиям,

установленным

настоящим Порядком.
В случае подачи в срок, указанный в Извещении, двух и более заявок.
Комиссией осуществляется сопоставление заявок и проводится голосование.
Решение

о

выдаче

юридического лица,

простого

Свидетельства

и

Карты

принимается

в

отношении

индивидуального предпринимателя, участников договора

товарищества,

за

которого

проголосовало

большинство

членов

Комиссии.

11. Решение
установленным

Комиссии
в

Извещении,

о

соответствии
размещается

на

заявки

требованиям,

официальном

сайте

Уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня с момента
принятия.

12. Свидетельство

и Карта выдаются на основании решения Комиссии.

13. Свидетельство
индивидуальному

и Карта выдаются руководителю юридического лица,

предпринимателю,

уполномоченному

участнику

договора

простого товарищества либо их законным представителям.

14. Свидетельство

и

Карта

выдаются

на

срок,

не

превышающий

180 календарных дней.

15. Решения, действия
обжалованы
Федерации.

в

порядке,

(бездействие) Уполномоченного органа могут быть

установленном

законодательством

Российской

