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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июля 2019 г. N 341-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА, КОТОРЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ И КАРТЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ ВЫДАЮТСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 

3 СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 
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" 

 
В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 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", подпунктом 5.2 пункта 2 
статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской 
области" Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об 
осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам и карты 
межмуниципальных маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на право 
осуществления регулярных автобусных перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 
Федерального закона от 13 июля 2015 года N 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". 

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

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
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Утвержден 

постановлением Правительства 
Архангельской области 
от 02.07.2019 N 341-пп 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА, 

КОТОРЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ И КАРТЫ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ВЫДАЮТСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В СЛУЧАЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 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" 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 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 от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ), подпунктом 5.2 пункта 2 статьи 4 
областного закона от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области", 
устанавливает порядок определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества (далее - перевозчики), которым свидетельство об 
осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальному маршруту (далее - 
свидетельство) и карты межмуниципального маршрута (далее - карты маршрута) выдаются без 
проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных автобусных перевозок по 
одному или нескольким межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам (далее - 
открытый конкурс) в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 
2015 года N 220-ФЗ. 

2. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в случае, 
если они предназначены для осуществления регулярных перевозок: 

1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктами 1, 
2 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ, и до начала 
осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по 
результатам проведения открытого конкурса; 

2) по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в день 
наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который 
не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось 
приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по 
данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства. 
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4. Для выдачи свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса 
министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство) формирует реестр 
перевозчиков, которым свидетельства и карты маршрутов выдаются без проведения открытого 
конкурса (далее - реестр), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку не позднее 
25 декабря года, предшествующего году, на который формируется реестр. 

5. Для формирования реестра министерство не позднее 1 декабря года, предшествующего 
году, на который формируется реестр, размещает на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещение 
о начале приема документов о включении в реестр (далее - извещение). 

6. Срок приема документов о включении в реестр составляет 10 рабочих дней со дня 
размещения извещения на официальном сайте. 

7. Для включения в реестр перевозчики направляют в министерство следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

2) копию договора простого товарищества (в случае его заключения для осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ). 

8. Для включения в реестр перевозчики вправе по собственной инициативе представить в 
министерство копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автомобильным транспортом. 

Если заявитель по собственной инициативе не представил документ, предусмотренный 
абзацем первым настоящего пункта, министерство запрашивает его самостоятельно посредством 
межведомственного запроса в течение двух рабочих дней со дня представления документов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, представляются в 
министерство лично либо направляются заказным почтовым отправлением или по электронной 
почте. 

В случае направления по электронной почте заявление с приложением документов должно 
быть представлено в формате .pdf размером не более 5 Мбайт. 

10. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих 
решений: 

1) о включении перевозчика в реестр; 

2) об отказе во включении перевозчика в реестр. 

11. Решения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, принимаются в форме 
распоряжений министерства. 

12. Министерство принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 10 настоящего 
Порядка, в следующих случаях: 

1) представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не в полном 
объеме; 

2) представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, содержащих 
недостоверные сведения; 
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3) представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с нарушением 
срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка. 

13. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, 
министерство принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка. 

14. Копии решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, направляются 
перевозчику, представившему заявление в министерство, в течение двух рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

15. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 
подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка, включает сведения о перевозчике в реестр и размещает 
их (за исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя) на 
официальном сайте. 

16. В день наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
министерство направляет по электронной почте всем перевозчикам, включенным в реестр, 
предложение о выдаче свидетельства и карты маршрута. 

Предложение о выдаче свидетельства и карты маршрута для осуществления регулярных 
перевозок по межмуниципальному маршруту, в отношении которого наступили обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, не направляется перевозчику - победителю 
открытого конкурса на право осуществления регулярных автобусных перевозок по данному 
межмуниципальному маршруту, признанного несостоявшимся по обстоятельствам, 
предусмотренным частью 10 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ. 

17. Свидетельство и карты маршрута выдаются перевозчику, который первым с учетом 
очередности регистрации направил в министерство по электронной почте заявление о согласии на 
их получение. 

 
 
 
 

 
Приложение N 1 

к Порядку определения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам и карты межмуниципальных 

маршрутов выдаются без проведения открытого 
конкурса на право осуществления регулярных 

автобусных перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым 

тарифам в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 19 Федерального закона от 13 июля 

2015 года N 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" 

 
(форма) 
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РЕЕСТР 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества, которым свидетельства 

об осуществлении регулярных автобусных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам и карты межмуниципальных 

маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса 
на право осуществления регулярных автобусных перевозок 

по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 
по нерегулируемым тарифам на _______ год 

 

N 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица, 

участника договора простого 
товарищества), фамилия, имя 

и отчество (при наличии), 
(для индивидуального 

предпринимателя, участника 
договора простого 

товарищества) 

Место нахождения (для 
юридического лица, 
участника договора 

простого 
товарищества), место 

жительства (для 
индивидуального 
предпринимателя, 
участника договора 

простого товарищества) 

Идентификаци
онный номер 

налогоплатель
щика 

Номер и дата 
выдачи 

лицензии на 
осуществление 

деятельности по 
перевозкам 

пассажиров и 
иных лиц 

автомобильным 
транспортом 

1 2 3 4 5 

     

 
 

 
 

 
Приложение N 2 

к Порядку определения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам и карты межмуниципальных 

маршрутов выдаются без проведения открытого 
конкурса на право осуществления регулярных 

автобусных перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым 

тарифам в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 19 Федерального закона от 13 июля 

2015 года N 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" 

 
(форма) 

 
                                                    Министерство транспорта 

                                                    Архангельской области 



                                                    просп. Троицкий, д. 49, 

                                                    г. Архангельск, 163004 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о включении в реестр юридических лиц, индивидуальных 

       предпринимателей, участников договора простого товарищества, 

       которым свидетельства об осуществлении регулярных автобусных 

              перевозок по межмуниципальным маршрутам и карты 

       межмуниципальных маршрутов выдаются без проведения открытого 

           конкурса на право осуществления регулярных автобусных 

            перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

                    маршрутам по нерегулируемым тарифам 

 

___________________________________________________________________________ 

 наименование, место нахождения (для юридического лица, участника договора 

                          простого товарищества) 

___________________________________________________________________________ 

       фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства (для 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества) 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

Прошу включить сведения о _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     наименование (для юридического лица, участника договора простого 

 товарищества), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для индивидуального 

        предпринимателя, участника договора простого товарищества) 

в  реестр  юридических  лицах,  индивидуальных предпринимателей, участников 

договора  простого  товарищества,  которым  свидетельства  об осуществлении 

регулярных  автобусных  перевозок  по  межмуниципальным  маршрутам  и карты 

межмуниципальных  маршрутов  выдаются  без проведения открытого конкурса на 

право   осуществления   регулярных   автобусных  перевозок  по  одному  или 

нескольким межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, 

участник договора простого товарищества) __________ _______________________ 

                                          (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

    М.П. 

(при наличии) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 
 
 

 


