
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 пункте 25 раздела V:
дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) требования  к  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,

участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки
по  нерегулируемым  тарифам  по  межмуниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок,  установленные статьей 14 Закона Курганской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории
Курганской области»;»;

в подпункте 13 слова «по данному маршруту;» заменить словами «по данному
маршруту.»;

2) в пункте 35 раздела VI:
в  подпункте  6  слова  «копии  свидетельств»  заменить  словами  «нотариально

заверенные копии свидетельств»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) копии  документов,  подтверждающих  наличие  влияющих на  качество

перевозок характеристик транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве
собственности или на ином законном основании и предлагаемых для осуществления
регулярных перевозок:
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наличие низкого пола (при наличии);
наличие кондиционера (при наличии);
наличие  оборудования  для  перевозок  пассажиров  из  числа  инвалидов (при

наличии);
наличие электронного информационного табло (при наличии);
наличие системы контроля температуры воздуха в салоне (при наличии);
наличие системы безналичной оплаты проезда (при наличии);
наличие оборудования для использования газомоторного топлива (при наличии);
наличие  оборудования  для  перевозок  пассажиров  с  детскими колясками  (при

наличии);
наличие пассажирских сидений,  оборудованных механизмом регулировки угла

наклона спинки сидений (при наличии);
наличие  багажного  отделения,  предусмотренного  конструкцией  транспортного

средства (при наличии);»;
3) приложение 4 к Порядку проведения открытого конкурса на право получения

свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. 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
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Приложение 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))
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1)  предлагает  для  осуществления  регулярных  перевозок  по  межмуниципальному (-ым)  марушруту (-ам)  регулярных
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 (-ым) маршруту (-ам) регулярных перевозок:

Таблица 1
№
п/
п 

Вид,
транспорт

ного
средства
(далее -

ТС),
класс ТС,
марка и
модель

ТС

Государст
венный

регистрац
ионный

знак (при
наличии)

Год
выпу
ска
ТС 

Эколог
ически
й класс

ТС 

Вид владения
транспортным

средством
(собственност

ь, иное
законное

основание)/
обязательство

по
приобретению
транспортного

средства в
сроки,

определенные
конкурсной

документацие
й

Низкий
пол

(имеется
/отсутств

ует)

Кондици
онер

(имеется/
отсутству

ет)

Оборудов
ание для
перевозок
пассажиро
в из числа
инвалидов
(имеется/
отсутствуе

т)

Электронн
ое

информац
ионное
табло

(имеется/
отсутствуе

т)

Система
контроля

температу
ры воздуха
в салоне
(имеются/
отсутствуе

т)

Система
безналичн
ой оплаты
проезда

(имеется/
отсутствуе

т)

Оборудова
ние для

использова
ния

газомотрно
го топлива
(имеется/

отсутствует
)

Оборудован
ие для

перевозок
пассажиров
с детскими
колясками
(имеется/

отсутствует)

Пассажирск
ие сидения,
оборудован

ные
механизмом
регулировки

угла
наклона
спинки

сидений
(имеется/

отсутствует)

Багажное
отделение
(имеется/
отсутствуе

т

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
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перевозок, в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок _______ года (лет);

-  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 декабря 2015 года № 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.».


