
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 июня 2021 г. № 297 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка определения  

юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, участников договора  

простого товарищества, которым  

свидетельства об осуществлении перевозок  

по межмуниципальным маршрутам регулярных  

перевозок и карты межмуниципальных  

маршрутов регулярных перевозок выдаются  

без проведения открытого конкурса  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ             

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транс-

портом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Феде-

рации  и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  

Федерации» и Закона Республики Тыва от 28 декабря 2020 г. № 684-ЗРТ                                                        

«О регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Рес-

публике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым 

свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения от-

крытого конкурса. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                      В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 июня 2021 г. № 297 

 

 

П О Р Я Д О К 

определения юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, участников договора простого  

товарищества, которым свидетельство об осуществлении  

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 

 перевозок и карты соответствующего маршрута  

выдаются без проведения открытого конкурса 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарище-

ства (далее – заявитель), которым свидетельство об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Республики 

Тыва и карты соответствующего маршрута (далее соответственно - свидетельство, 

карты маршрута) выдаются без проведения открытого конкурса. 

2. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выда-

ются в срок и на период, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от             

13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

 3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 19 Феде-

рального закона, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

(далее – Министерство), в день наступления указанных обстоятельств, размещает на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в подразделе «Предложения о выдаче свидетельства по маршруту и карт марш-

рута без проведения открытого конкурса» раздела «Межмуниципальные маршруты» 

(далее – сеть «Интернет») предложение о выдаче свидетельства по маршруту и карт 

маршрута без проведения открытого конкурса (далее - предложение). 

4. В предложении указываются: 

1) наименование маршрута; 

2) протяженность маршрута; 

3) вид работ, требуемый для осуществления перевозок по данному маршруту и 

указываемый в лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек 

(далее – лицензиия); 

4) расписание движения автобусов по маршруту; 

5) сведения о виде, классе, экологическом классе транспортных средств (далее 

– ТС), а также о количестве ТС, необходимых для обслуживания маршрута. 

5. Заявитель, заинтересованный в получении свидетельства и карт маршрута, в 
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течении 10 дней со дня размещения предложения в сети «Интернет», обращается в 

Министерство по адресу: 667010, г. Кызыл, ул. Московская, д.137, за получением сви-

детельства и карт маршрута, с предоставлением нарочно следующих документов: 

1) заявка о намерении осуществления регулярных перевозок по межмуници-

пальному маршруту регулярных перевозок без проведения открытого конкурса; 

2) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобу-

сами: 

3) перечень ТС, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, копии доку-

ментов, подтверждающих владение ТС на праве собственности и (или) ином закон-

ном праве, соответствующих требованиям и в количестве, указанном в предложении 

с приложением копий паспортов ТС, свидетельств о регистрации ТС; 

4) копия договора простого товарищества и документ, подтверждающий пол-

номочия (для участников договора простого товарищества). 

Копии документов должны быть полистно заверены руководителем заявителя 

или иным лицом, имеющим право действовать от имени заявителя, или представите-

лем заявителя с приложением доверенности. 

В случае обращения уполномоченного участника договора простого товарище-

ства копии прилагаемых документов заверяются каждым из участников договора про-

стого товарищества. Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

прикладываются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

6. Заявки, поступившие в Министерство, регистрируются в журнале учета за-

явок с указанием даты и времени их поступления.  

7. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется Ми-

нистерством в порядке очередности их регистрации в журнале учета заявок, начиная 

с первой, до выявления заявителя, представившего документы в соответствии с пунк-

том 5 настоящего Порядка. 

8. Рассмотрение заявок осуществляется Министерством в течение одного рабо-

чего дня с даты истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

9. По результатам рассмотрения заявок Министерством в течение одного рабо-

чего дня, следующего за днем окончания срока, указанного в пункте 8 настоящего 

Порядка, принимается решение о выдаче свидетельства и карты маршрута либо об 

отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута, которое оформляется приказом Ми-

нистерства. 

10. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и 

карт маршрута являются: 

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, ука-

занного в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) наличие документов сведений (информации), содержащих противоречивые 

или недостоверные данные. 

11. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения за-

явок, содержащем следующие сведения: 

1) место, дата, время рассмотрения заявок; 

2) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, 

если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 

consultantplus://offline/ref=AAF7FF901296BEE9439EF7139735596B58072556186DBEDD5A5B06E6D751E27453BAB18A574895CFDA1EBD50FCFCCB2429BB2E5BFA6D8F40F8FA79CBV376N
consultantplus://offline/ref=9A9825031B08A4D157BA19090BA4DE547A35398B23B5F3209AE278D3F640F639473834748051CC3E54956D9AA5BDB2A72314CD726A40D7776EFFA8C9J5ABO
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наименование, место нахождения (место жительства) (для уполномоченного участ-

ника договора простого товарищества) каждого заявителя, заявки которых рассмот-

рены; 

3) решение о признании заявителя, представившего документы в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка, и выдаче такому заявителю свидетельства и карт 

маршрута либо об отклонении заявки по основаниям, предусмотренным пунктом 10 

настоящего Порядка, с обоснованием причин принятия такого решения. 

Протокол рассмотрения заявок размещается в сети «Интернет» в день рассмот-

рения заявок. 

12. Министерство  в день размещения протокола рассмотрения заявок в сети 

«Интернет» уведомляет заявителя, в отношении которого принято решение о выдаче 

свидетельства и карт данного маршрута, о принятом решении доступным способом, 

в том числе по номеру контактного телефона, указанному заявителем в заявке, по-

средством факсимильной связи, электронного документа, направленного по адресу 

электронной почты, указанному заявителем в заявке. 

13. Оформление и выдача свидетельства и карт данного маршрута без проведе-

ния открытого конкурса на право осуществления перевозок осуществляется в сроки, 

предусмотренные частью 6 статьи 19 Федерального закона. 

14. В случае если заявитель, в отношении которого Министерством принято ре-

шение о выдаче свидетельства и карт данного маршрута без проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок, отказался от права на получение указан-

ных документов, Министерство возобновляет рассмотрение заявок, зарегистрирован-

ных в журнале учета заявок, в соответствии с настоящим Порядком.  

15. Информация об отказе заявителя от права на получение свидетельства и 

карт данного маршрута без проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок размещается в день отказа в сети «Интернет». 

16. Министерство не позднее дня следующего за днем выдачи свидетельства и 

карт маршрута размещает информацию в сети «Интернет», согласно приложению  № 

2 к настоящему Порядку. 

_______________ 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку выдачи свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту  

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

и карт соответствующего маршрута без проведения 

открытого конкурса 

 

Форма 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

транспортных средств, сведения о наличии и характеристиках транспортных средств на ____ л: 

 
п/п 

 

Марка 

/тип ТС 

Гос.  

номер 

ТС 

Оснащение транспортных средств тех-

ническими средствами контроля за со-

блюдением водителями режимов дви-

жения, труда и отдыха (тахограф) и ап-

паратурой спутниковой навигации ГЛО-

НАСС или ГЛОНАСС/GPS, из расчета 

за каждую единицу. 

Вид ТС 

 

Год  

выпуска 

Длина  

транспорт-

ного средства 

Тип двигателя 

(класс эколо-

гичности) 

Наличие действующего 

кондиционера, оборудо-

вания для перевозки ин-

валидов  – колясочников, 

пассажиров с детскими 

колясками 

 

1 

        

…         

 

 

               Руководитель/ 

      уполномоченное лицо  

участника открытого конкурса ______________________ (___________________) 
                       

                                                                                                                                (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку выдачи свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту  

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

и карт соответствующего маршрута без проведения 

открытого конкурса 

 

Форма 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о заявителях, получивших свидетельства об осуществлении перевозок по 

 межмуниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

и карты соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса 

 
Регистра-

ционный 

номер 

маршрута 

регуляр-

ных пере-

возок 

Поряд-

ковый 

номер 

марш-

рута ре-

гуляр-

ных пе-

ревозок 

Наимено-

вание 

маршрута 

регуляр-

ных пере-

возок 

Наимено-

вание про-

межуточ-

ных оста-

новочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Наименова-

ние улиц, ав-

томобильных 

дорог между 

остановоч-

ными пунк-

тами по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Ли-

цензия 

Поря-

док по-

садки и 

высадки 

пасса-

жиров 

Вид 

регу-

ляр-

ных 

пере-

возок 

Виды и классы ТС, кото-

рые используются для пе-

ревозок по маршруту регу-

лярных перевозок 

Эко-

логи-

че-

ские 

клас

сы 

ТС 

Период 

осуществ-

ления ре-

гулярных 

перевозок 

Наименование, 

место нахождения 

заявителя, полу-

чившего свиде-

тельство и карты 

соответствующего 

маршрута 

Вид Класс Максималь-

ное количе-

ство ТС каж-

дого класса 

 

 


