
Извещение 
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному

маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения
открытого конкурса на право осуществления перевозок 

(далее — Извещение)

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в
сфере  транспортного  обслуживания  населения  (далее  —  уполномоченный
орган): Департамент экономического развития Курганской области.

Место нахождения, почтовый адрес уполномоченного органа:
640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25;
адрес электронной почты: economy@kurganobl.ru; 
номер контактного телефона: (3522) 42-80-01 (доб. 607).
2. Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок — 72;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок — 518;
3) наименование маршрута  регулярных  перевозок  — Курган  — Новый Мир

ч-з Юргамыш;
4) наименование  промежуточных  остановочных  пунктов  по  маршруту

регулярных  перевозок  либо  наименования  поселений  или  городских  округов,  в
границах  которых  расположены  промежуточные  остановочные  пункты  —
пов.  с.  Сычево,  пов.  д.  Новая  Заворина,  пов.  с.  Чинеево,  Юргамышский  КП,
д. Ильинка, пос. Новый Мир;

5) наименования  улиц,  автомобильных  дорог,  по  которым  предполагается
движение  транспортных  средств  между  остановочными  пунктами  по  маршруту
регулярных  перевозок  —  г.  Курган  (ул.  Станционная,  ул.  К.Мяготина,
ул. Пролетарская, пр. Машиностроителей), Р-254;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок, км — 75,1;
7) порядок  посадки  и  высадки  пассажиров  -  только  в  установленных

остановочных пунктах;
8) вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
9) характеристики  транспортных  средств  (виды  и  классы  транспортных

средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса) - автобус,
малый, 1;

10) планируемое расписание для каждого остановочного пункта — согласно
приложению 1 к настоящему Извещению.

3. Срок действия выдаваемого свидетельства:  до начала осуществления
регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам открытого
конкурса, но не более 180 дней.

4. Требования  к  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества:

1) наличие  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами (далее - лицензия);

2) непроведение ликвидации заявителя — юридического  лица и  отсутствие
судебного решения о признании банкротом заявителя — юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

3) наличие  договора  простого  товарищества  в  письменной  форме  (для
заявителей - участников договора простого товарищества);
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4)  отсутствие  в  отношении  заявителя обстоятельств,  предусмотренных
частью  8  статьи  29  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»;

5) соответствие требованиям, установленным статьей 14 Закона Курганской
области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений
в  сфере  транспортного  обслуживания  населения  на  территории  Курганской
области».

Требования,  предусмотренные  подпунктами  1  и  2  пункта  4 настоящего
Извещения,  применяются  в  отношении  каждого  участника  договора  простого
товарищества.

5.  Требования  к  форме  и  содержанию  заявки на  получение
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  и  карт  данного  маршрута  без  проведения  открытого
конкурса на право осуществления перевозок.

Для  получения  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута
без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок заявитель
подает в уполномоченный орган заявку на бумажном носителе по форме согласно
приложению 2 к настоящему Извещению, с приложением следующих документов:

1) копии  учредительных  документов  заявителя  (для  заявителя  -
юридического лица);

2) копии документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителя -
индивидуального предпринимателя);

3) копии  договора  простого  товарищества  (для  заявителей  -  участников
договора простого товарищества);

4) копии лицензии;
5) копии  документов,  подтверждающих  наличие  у  заявителя  на  праве

собственности  или  на  ином  законном  основании  транспортных  средств,
соответствующих  требованиям,  указанным  в  реестре  межмуниципальных
маршрутов  регулярных  перевозок  в  отношении  соответствующего
межмуниципального  маршрута  регулярных  перевозок,  в  том  числе  копии
паспортов  транспортных  средств,  свидетельств  о  регистрации  транспортных
средств  (представляются  на  каждое  транспортное  средство,  предлагаемое
заявителем для осуществления регулярных перевозок);

6) сведений о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления
перевозок  по  межмуниципальному  маршруту  регулярных  перевозок,  по  форме
согласно приложению 3 к настоящему Извещению;

7) документа,  подтверждающего  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее — руководитель).  В случае если от
имени  заявителя  действует  иное  лицо,  заявка  должна  содержать  также
доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  заверенную
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя
(для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае если указанная
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доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,
заявка должна содержать также документ,  подтверждающий полномочия такого
лица.

Заявка  может  быть  подана  в  уполномоченный  орган  непосредственно,
направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Документы,  предусмотренные  подпунктами  1,  2,  4  пункта  5 настоящего
Извещения,  представляются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.

Заявка  и  прилагаемые  к  ней  документы  должны  быть  прошиты,
пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  -  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  (при  наличии)  и  подписаны  заявителем  -
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  или  лицом,
уполномоченным заявителем.

6. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется
уполномоченным органом в порядке очередности их регистрации в журнале учета
заявок,  начиная  с  первой,  до  выявления заявителя,  соответствующего
требованиям, указанным в пункте 4 Извещения.



Приложение 1 
к извещению о выдаче свидетельства об 
осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карт данного 
маршрута без проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок

Расписание маршрута № 518 «Курган — Новый Мир ч-з Юргамыш» 

Наименование
остановочного пункта

Регистрационный
номер остановочного

пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
час:мин

Отправление,
час:мин

Прямое направление

Курган АВ Ежедневно 6:40

пов. с. Сычево Ежедневно 7:15 7:15

пов. д. Новая Заворина Ежедневно 7:28 7:28

пов. с. Чинеево Ежедневно 7:34 7:34

Юргамышский КП Ежедневно 7:51 7:51

д. Ильинка Ежедневно 7:56 00:01 7:57

пос. Новый Мир Ежедневно 7:58 00:01 7:59

пос. Новый Мир (конечная) Ежедневно 8:00

Обратное направление

пос. Новый Мир (конечная) Ежедневно 8:10

пос. Новый Мир Ежедневно 8:13 00:01 8:14

д. Ильинка Ежедневно 8:18 00:01 8:19

Юргамышский КП Ежедневно 8:24 00:05 8:29

пов. с. Чинеево Ежедневно 8:46 8:46



Наименование
остановочного пункта

Регистрационный
номер остановочного

пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
час:мин

Отправление,
час:мин

пов. д. Новая Заворина Ежедневно 8:52 8:52

пов. с. Сычево Ежедневно 9:05 9:05

Курган АВ Ежедневно 9:40

Прямое направление

Курган АВ Ежедневно 13:55

пов. с. Сычево Ежедневно 14:30 14:30

пов. д. Новая Заворина Ежедневно 14:43 14:43

пов. с. Чинеево Ежедневно 14:49 14:49

Юргамышский КП Ежедневно 15:06 00:05 15:11

д. Ильинка Ежедневно 15:16 00:01 15:17

пос. Новый Мир Ежедневно 15:21 00:01 15:22

пос. Новый Мир (конечная) Ежедневно 15:25

Обратное направление

пос. Новый Мир (конечная) Ежедневно 16:30

пос. Новый Мир Ежедневно 16:33 00:01 16:34

д. Ильинка Ежедневно 16:38 00:01 16:39

Юргамышский КП Ежедневно 16:44 00:05 16:49

пов. с. Чинеево Ежедневно 17:06 17:06

пов. д. Новая Заворина Ежедневно 17:12 17:12

пов. с. Сычево Ежедневно 17:25 17:25



Наименование
остановочного пункта

Регистрационный
номер остановочного

пункта

Дни прибытия
(отправления)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
час:мин

Отправление,
час:мин

Курган АВ Ежедневно 18:00
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Приложение 2 
к извещению о выдаче 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и 
карт данного маршрута без 
проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок

В Департамент экономического 
развития Курганской области

Заявка
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного
маршрута без проведения открытого конкурса на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок

Регистрационный номер маршрута _____

______________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, почтовый адрес юридического лица, фамилия, имя и,

______________________________________________________________________
если имеется, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность 

______________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ИНН (в том числе каждого участника договора

______________________________________________________________________
простого товарищества))

Телефон _________________________ E-mail _____________________________,
                                                                                 (в случае если имеется, адрес электронной почты)

изучив  извещение  о  выдаче  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
межмуниципальному  маршруту  регулярных  перевозок
______________________________________________________________________
                                                       (регистрационный номер, наименование маршрута) 
и  карт  данного  маршрута  без  проведения  открытого  конкурса  на  право
осуществления  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту  регулярных
перевозок (далее — открытый конкурс), 

выражает согласие на получение указанных документов в соответствии
с  установленным  Правительством  Курганской  области  порядком  определения
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  участников  договора
простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута
выдаются  без  проведения  открытого  конкурса,  и  осуществление  регулярных
перевозок пассажиров и багажа в соответствии с требованиями, установленными
статьей  14  Закона  Курганской  области  от 29 декабря 2015 года  № 135
«О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания
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населения  на  территории  Курганской  области»,  и  на  условиях,  указанных  в
Извещении;

декларирует свое соответствие следующим требованиям:

№
п/п

Требования к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого

товарищества, которым свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных

перевозок и карты межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок выдаются без проведения

открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному

маршруту регулярных перевозок

Декларация соответствия
юридического лица,

индивидуального
предпринимателя, участников

договора простого
товарищества указанным

требованиям*

1. Непроведение ликвидации юридического лица ДА                  НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

2. Отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании
банкротом  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя и об открытии конкурсного производства

ДА                  НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

*  —  Вариант  «ДА»  выделяется  подчеркиванием  при  условии  соответствия  заявителя
требованию к участнику открытого конкурса, указанному в той же строке в графе 2, вариант «НЕТ»
- при несоответствии заявителя указанному требованию;

подтверждает достоверность информации и документов, представленных в
составе настоящей заявки.

Приложение: на __ листах.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)                                  ___________ ____________________
                                                                                                          (подпись)                (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)                                                              «____» __________ 20__г.
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Приложение 3
к извещению о выдаче 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и 
карт данного маршрута без 
проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок

Сведения 
о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления перевозок по

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № ______
                                                                                                          (регистрационный номер маршрута)

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество

индивидуального

______________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку

на

______________________________________________________________________
получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту

регулярных 

______________________________________________________________________
перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок (далее - заявитель))

№
п/п

Марка, модель
транспортного

средства

Государственный
регистрационный знак

транспортного средства

Вид владения транспортным
средством (собственность, иное

законное основание)

1.

2.

n

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)                                ___________ _____________________

                                                                                 (подпись)                (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)                                                              «____» __________ 20__г.


