
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

от 26 августа 2016 года № 01-04/12 «Об утверждении Порядка проведения
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в соответствие с
действующим законодательством Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 26 августа 2016 года № 01-04/12
«Об  утверждении  Порядка  проведения  открытого  конкурса  на  право  получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных перевозок» следующие изменения: 

1) в разделе I:
в  пункте  1  слова  «требования  к  содержанию,  в  том  числе  к  описанию,

предложения участника открытого конкурса,  к  форме и составу заявки на участие в
отрытом конкурсе» заменить словами «форму заявки на участие в открытом конкурсе и
требования  к  содержанию  данной  заявки  (в  том  числе  к  описанию  предложения
участника открытого конкурса) с учетом по положений 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»  (далее  -  Федеральный  закон  «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 пункте 2 слова «от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ», «(далее -  Федеральный
закон «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»)» исключить;
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в пункте 3 слово «свидетельства» заменить словом «свидетельств»;
в пункте 5:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  не  позднее  чем  через  тридцать  дней  со  дня  наступления  обстоятельств,

предусмотренных частью  10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29
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»;»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3)  не  позднее  чем  через  тридцать  дней  со  дня  принятия  предусмотренного

статьей 18 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» решения о прекращении регулярных
перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам.»;

2) в  подпункте 2  пункта 9 раздела II  слово «регионального» заменить  словом
«межрегионального»;

3) в пункте 17 раздела III:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принятие  на  себя  обязательства  в  случае  предоставления  участнику

открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту  регулярных  перевозок  подтвердить  в  сроки,  определенные  конкурсной
документацией,  наличие  на  праве  собственности  или  на  ином  законном  основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;»;

в  подпункте  5  слова  «(для  участников  договора  простого  товарищества).»
заменить словами «(для участников договора простого товарищества);»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие  в  отношении  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя,  участника  договора  простого  товарищества  обстоятельств,
предусмотренных  частью  8  статьи  29  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».»;

4) в пункте 25 раздела V:
подпункт 2 исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) предусмотренную настоящим Порядком форму заявки на участие в открытом

конкурсе  и  требования  к  содержанию  данной  заявки  (в  том  числе  к  описанию
предложения участника открытого конкурса) и инструкцию по ее заполнению;»; 

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) срок, в течение которого участник открытого конкурса, принявший на себя

обязательства  в  случае  предоставления  ему права  на  получение  свидетельства  об
осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту  регулярных  перевозок,
обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;»;

дополнить подпунктом 121 следующего содержания»: 
«121) порядок  подтверждения  наличия  у  участника  открытого  конкурса

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;»;
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подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) срок,  в  течение  которого  юридическое  лицо,  индивидуальный

предприниматель,  уполномоченный  участник  договора  простого  товарищества,
которым свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить
к осуществлению перевозок по данному маршруту;»;

5) в разделе VI: 
в пункте 35:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) количество  дорожно-транспортных  происшествий,  повлекших  за  собой

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и  произошедших по
вине  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  участников  договора
простого  товарищества  или  их  работников  в  течение  года,  предшествующего  дате
размещения  извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  по  форме  согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;»; 

дополнить подпунктом 51 следующего содержания :
«51) среднее  количество  и  государственные  регистрационные  знаки

транспортных  средств,  предусмотренных  договорами  обязательного  страхования
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора  простого  товарищества  за  причинение вреда жизни,  здоровью,
имуществу  пассажиров  (далее  -  договоры  обязательного  страхования  гражданской
ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  по  форме  согласно  приложению  3  к
настоящему Порядку;»;

в подпункте 6 слово «подтверждающих» заменить словом «подтверждающие»;
в подпункте 7 слова «приложению 3» заменить словами «приложению 4»;
в подпункте 10 слова «приложению 4» заменить словами «приложению 5»; 
в пункте 37 слова «приложению 5» заменить словами «приложению 6»;
6) пункт 61 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«61. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке

на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия обязана отклонить такую заявку
на любом этапе проведения открытого конкурса.»;

7) в разделе IX:
абзацы третий - седьмой пункта 64 исключить
абзац второй пункта 66 изложить в следующей редакции:
«В случае,  если  заявкам нескольких участников  открытого  конкурса присвоен

первый  номер,  победителем  открытого  конкурса  признается  тот  участник  открытого
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в
пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24  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».  Если высшую оценку по
сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого
конкурса признается тот участник открытого конкурса,  заявке которого соответствует
лучшее  значение  критерия,  указанного  в  пункте  4  части  3  статьи  24  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», а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке
которого  соответствует  лучшее  значение  критерия,  указанного  в  пункте  3  части  3



4

указанной статьи.»;
8) в разделе X:
пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. В соответствии с частью 5 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» по результатам
открытого  конкурса  организатор  конкурса  выдает  свидетельство  об  осуществлении
перевозок  по  межмуниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты
соответствующего  маршрута  регулярных  перевозок  на  срок  не  менее  чем  пять  лет
победителю этого конкурса в течение десяти дней со дня подтверждения им наличия у
него  транспортных  средств,  предусмотренных  его  заявкой  на  участие  в  открытом
конкурсе.

В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что
только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей
требованиям конкурсной документации, организатор конкурса выдает свидетельство об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и
карты  соответствующего  маршрута  регулярных  перевозок  сроком  на  пять  лет
юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  или  уполномоченному
участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку, в течение десяти
дней  со  дня  подтверждения  таким  участником  открытого  конкурса  наличия  у  него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.»;

дополнить пунктами 731, 732 следующего содержания:
«731. В  случае,  если  победитель  открытого  конкурса  отказался  от  права  на

получение  хотя  бы  одного  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не
смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении
перевозок  по  данным  маршрутам  предоставляется  участнику  открытого  конкурса,
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

732. Если  участник  открытого  конкурса,  которому  предоставлено  право  на
получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной
документацией маршрутам регулярных перевозок,  отказался от  права на получение
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и
назначается повторное проведение открытого конкурса.»;

9)  приложение 2 к Порядку проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

10) приложение 3 к Порядку проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

11) приложение 4 к Порядку проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению;

12) приложение 5 к Порядку проведения открытого конкурса на право получения
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свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению;

13) Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
дополнить  приложением 6  в  редакции  согласно  приложению 5  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования,  за  исключением  абзаца второго и  третьего  подпункта  1,  абзаца
третьего и  седьмого подпункта  4,  абзаца третьего,  пятого,  восьмого,  девятого и
десятого подпункта 5, подпункта 6, подпункта 7, абзаца пятого подпункта 8, подпунктов
9 — 13 пункта 1 настоящего постановления.

3. Абзацы второй и третий  подпункта 1, абзацы третий и  седьмой подпункта  4,
абзацы  третий,  пятый,  восьмой,  девятый  и  десятый  подпункта  5,  подпункт  6,
подпункт 7,  абзац  пятый  подпункта  8,  подпункты  9 — 13  пункта  1  настоящего
постановления вступает в силу с 28 июня 2018 года.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики  Курганской  области  — начальника  управления  энергетики,  транспорта  и
связи.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области                              А.Ю. Константинов

Черепанов А.П.
(3522) 42-80-01



6

Приложение 1 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области 
от ______________ 2018 года № _____
«О внесении изменений в постановление
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области от 26 августа 
2016 года № 01-04/12 «Об утверждении 
Порядка проведения открытого конкурса 
на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок»

«Приложение 2 
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших

по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их работников в течение года,

предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
(далее — открытый конкурс)

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

__________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

__________________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))

№
п/п

Марка, модель
транспортного

средства1

Государственный
регистрационный знак

транспортного средства2

Количество дорожно-транспортных
происшествий, повлекших за собой

человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и произошедших

по вине заявителя или их работников в
течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении

открытого конкурса

1.

2.

n
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_____________________
1 Указываются сведения об автобусах, трамваях или троллейбусах.
2 Сведения  указываются  с  разбивкой  по  государственным  регистрационным

знакам транспортных средств.

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

                                                                                 (подпись)                (инициалы, фамилия)

     М.П. (при наличии)                                                              «____» __________ 20__г.».
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Приложение 2 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области от 
_______________ 2018 года № _____   
«О внесении изменений в 
постановление Департамента 
промышленности, транспорта, связи     
и энергетики  Курганской области от 
26августа 2016 года № 01-04/12        
«Об утверждении Порядка проведения 
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок»

«Приложение 3 
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок

Среднее количество и государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее -

договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс)
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__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и,в случае если имеется, отчество индивидуального

__________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

__________________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе (далее — заявитель))

1.  Государственные  регистрационные  знаки  транспортных  средств,  предусмотренных  договорами  обязательного
страхования гражданской ответственности:
№
п/п

Марка, модель
транспортного средства1

Государственный регистрационный
знак транспортного средства

Вид владения транспортным
средством2 

Сведения о договоре обязательного
страхования гражданской ответственности3

1.

2.

n

2.  Среднее  количество  транспортных средств,  предусмотренных  договорами обязательного  страхования  гражданской
ответственности k4: ______ ед.

_____________________
1  Указываются сведения об автобусах, трамваях или троллейбусах.
2  Указывается вид владения транспортным средством: собственность, лизинг, аренда, иное законное основание. 
3 Указывается  номер  договора,  дата  заключения  договора,  срок  действия  договора  обязательного страхования

гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения  о проведении
открытого конкурса на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая указанную дату.

4 Значение рассчитывается по формуле  k  =  D/A,  где  D —  общее количество дней  действия договоров обязательного
страхования  гражданской  ответственности  в  отношении указанных в  заявке  на  участие  в  открытом конкурсе  транспортных
средств в течение года, предшествующего дате размещения извещения, A — количество дней в соответствующем году.
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Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)                                  ___________ ___________________________________

                                                                                 (подпись)                (инициалы, фамилия)

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



10
Приложение 3 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области от 
_______________ 2018 года № _____   
«О внесении изменений в 
постановление Департамента 
промышленности, транспорта, связи     
и энергетики  Курганской области 
от 26 августа 2016 года № 01-04/12        
«Об утверждении Порядка проведения 
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок»

«Приложение 4
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок

Предложение участника открытого конкурса
в отношении лота открытого конкурса № ____

                                                                                         (указывается номер лота)
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и,в случае если имеется, отчество индивидуального

__________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на

__________________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе (далее — заявитель, открытый конкурс соответственно))

1) предлагает для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальному (-ым) марушруту (-ам) регулярных
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 перевозок, включенным в состав указанного лота  открытого конкурса, следующие транспортные средства, соответствующие
требованиям, указанным в реестре межмуниципального (-ых) маршрута (-ов) регулярных перевозок, в отношении которого (-ых)
выдае(-ю)тся свидетельство (-а) об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок:

Таблица 1
№
п/п

Вид,
транспортного

средства
(далее - ТС),

класс ТС,
марка и

модель ТС 

Государ-
ственный

регистрацион-
ный знак (при

наличии)

Год
выпуска

ТС 

Вид владения
транспортным

средством
(собственность,
иное законное

основание)/
обязательство

по
приобретению
транспортного

средства в
сроки,

определенные
конкурсной

документацией

Система
кондицио-
нирования
воздуха в

салоне
(имеется/

отсутствует)

Низкое
расположение

пола
(имеется/

отсутствует)

Оборудование
для перевозки
пассажиров с

ограниченными
возможностями
передвижения

(имеется/
отсутствует)

Оборудование
для перевозки
пассажиров с

детскими
колясками
(имеется/

отсутствует)

Пассажирские
сидения,

оборудованные
механизмом
регулировки
угла наклона

спинки сидений
(имеются/

отсутствует)

Наличие
багажного
отделения
(имеется/

отсутствует)

Экологи-
ческий

класс ТС 

Использо-
вание в

качестве
моторного
топлива

природного
газа

(да/нет)

1.

2) обязуется в случае получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса:

- приобрести транспортные средства, указанные в строках № ____________________ Таблицы 1 настоящего предложения
                                                          (указываются № п/п строк Таблицы 1, содержащих сведения о транспортных средствах, 
                                                                         обязательства по приобретению которых приняты на себя заявителем)

в срок до «____» ________ 20___ года,  и   представить   организатору   конкурса  копии  документов,  подтверждающих  факт  их
(указывается дата, в пределах срока приобретения таких транспортных 
                  средств, установленного конкурсной документацией)

приобретения в срок до «____» ________ 20___ года (заполняется в случае принятия заявителем на себя таких обязательств);
          (указывается дата в пределах срока представления организатору конкурса
                     таких документов, установленного конкурсной документацией)

-  обеспечить  максимальный  срок  эксплуатации  транспортных средств,  предлагаемых  для  осуществления  регулярных
перевозок, в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок _______ года (лет);
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-  приступить  к  осуществлению  предусмотренных  данным  свидетельством  регулярных  перевозок  не  позднее
«___» ________ 20___ года;
(указывается дата в пределах соответствующего срока, 
        установленного конкурсной документацией)

-  обеспечить  при  осуществлении  предусмотренных  данным  свидетельством  регулярных  перевозок  соблюдение
требований  к  осуществлению  регулярных  перевозок  по  нерегулируемым  тарифам  по  межмуниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок,  предусмотренных  статьей  14  Закона  Курганской  области  от  29.12.2015г.  №  135  «О  регулировании
отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области», и соответствие
технических  характеристик  транспортных  средств,  используемых  для  осуществления  регулярных  перевозок,  сведениям,
указанным в выданных картах межмуниципального маршрута регулярных перевозок.

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

     М.П. (при наличии)                                                              «____» __________ 20__г.».
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Приложение 4 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области 
от ______________ 2018 года № _____
«О внесении изменений в постановление
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области от 26 августа 
2016 года № 01-04/12 «Об утверждении 
Порядка проведения открытого конкурса 
на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок»

«Приложение 5 
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок

Декларация 
о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1

статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015г. № 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»
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и,в случае если имеется, отчество индивидуального

__________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участника договора простого товарищества, подавших заявку на

__________________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе (далее — заявитель, открытый конкурс соответственно))

настоящим  декларирует  свое  соответствие  следующим  требованиям  к  участникам
открытого конкурса:

№
п/п

Требования к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого

товарищества, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи
23 Федерального закона от 13.07.2015г. № 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»

Декларация соответствия
юридического лица,

индивидуального
предпринимателя, участников

договора простого товарищества
указанным требованиям1

1 2 3

1. Непроведение ликвидации юридического лица ДА                  НЕТ
(выделяется подчеркиванием)
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2. Отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании
банкротом  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя и об открытии конкурсного производства

ДА                  НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

3. Отсутствие  задолженности  по  обязательным  платежам  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  за
последний завершенный отчетный период

ДА                  НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

__________________
1 —  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.

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

     М.П. (при наличии)                                
«____» __________ 20__г.».
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Приложение 5 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области 
от ______________ 2018 года № _____
«О внесении изменений в постановление
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  
Курганской области от 26 августа 
2016 года № 01-04/12 «Об утверждении 
Порядка проведения открытого конкурса 
на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок»

«Приложение 6 
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок

ОПИСЬ 
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

№
п/п

Наименование документа
Номер

страницы
Количество

листов

1.

2.

n.

Всего представлено ____ документов на ____ листах.

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

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


