ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 21 августа 2019 года № 458

О создании условий для
беспрепятственного осуществления
регулярных перевозок введения
ограничений при организации перевозок
пассажиров и багажа по заказу
В соответствии с частями 1, 3 статьи 38 Федерального закона от 13 мая
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», статьями 83, 84 Конституции
Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1.
Установить, что отправление одного и того же транспортного
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу,
осуществляемое более трех раз в течение одного месяца из мест,
расположенных на территории муниципальных образований Республики
Крым, запрещается, за исключением мест, согласованных Министерством
транспорта Республики Крым, а также мест, указанных в пункте 2
настоящего постановления.
2.
Министерству транспорта Республики Крым утвердить перечень
мест, отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляется
более трех раз в течение одного месяца, не требует согласования,
предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления.

3.
Утвердить прилагаемый Порядок согласования мест на
территориях муниципальных образований Республики Крым, отправление из
которых одного и того же транспортного средства, используемого для
перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляется более трех раз в
течение одного месяца.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Жукову Ю.М.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «21» августа 2019 г. № 458
Порядок
согласования мест на территориях муниципальных образований
Республики Крым, отправление из которых одного и того же
транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и
багажа по заказу, осуществляется более трех раз в течение одного месяца
1.
Настоящий Порядок определяет процедуру согласования или
отказа в согласовании мест отправлений транспортных средств на
территории муниципальных образований Республики Крым, используемых
для перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляемых более трех
раз в течение одного месяца, с уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Крым в сфере транспортного обслуживания населения в
соответствии с частью 1 статьи 38 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
№ 220-ФЗ).
2.
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» (далее - Федеральный закон № 259-ФЗ),
Федеральным законом № 220-ФЗ и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым.
3.
Уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Крым по согласованию мест отправлений транспортных средств на
территории муниципальных образований Республики Крым, используемых
для перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляемых более трех
раз в течение одного месяца, является Министерство транспорта Республики
Крым (далее – Минтранс Республики Крым).
4.
Объектом согласования являются места, отправление из которых
одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок
пассажиров и багажа по заказу, осуществляется более трех раз в течение
одного месяца (далее – места отправлений).
5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по заказу автомобильным
транспортом (далее - перевозчик) более трех раз в течение одного месяца из
одного и того же места, обязаны согласовать с Минтрансом Республики
Крым места отправлений.

6. Для согласования мест отправлений перевозчик направляет в
Минтранс Республики Крым заявление о согласовании мест (далее заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с
предоставлением следующих документов:
- копии лицензии на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров;
- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или ином законном основании транспортных средств, используемых для
осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу, и их
государственную регистрацию, в том числе копию паспорта транспортного
средства (или копию договора аренды транспортного средства, копию
свидетельства о государственной регистрации);
- копии договора фрахтования с указанием даты, времени, мест
отправлений;
- копии уведомления о начале предпринимательской деятельности о
предоставлении услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам
автомобильным транспортом;
- схемы расположения места отправления, составленной в
произвольной форме на картографической основе, с указанием места посадки
и высадки, направления движения к месту посадки и высадки и от него с
указанием адреса объекта недвижимости ближайшего к месту посадки и
высадки.
7. Документы, перечисленные в пункте 6 настоящего Порядка,
представляются в прошитом и пронумерованном виде, заверяются подписью
и печатью (при наличии) руководителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя либо иного лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица или индивидуального
предпринимателя на основании доверенности.
8. Перевозчик своей подписью подтверждает соответствие
транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу, требованиям,
установленным действующим законодательством, а также достоверность
представленных сведений.
9. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть
представлены в Минтранс Республики Крым лично либо направлены
почтовым отправлением по адресу, указанному на официальном сайте
Минтранса Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
10. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются
Минтрансом Республики Крым в день поступления в порядке,
установленном для регистрации входящих документов.
11. Срок рассмотрения заявления составляет 5 (пять) рабочих дней со
дня, следующего за днем регистрации заявления.
12. По результатам рассмотрения заявления Минтрансом Республики
Крым подготавливается уведомление о согласовании мест отправлений либо

об отказе в согласовании последних по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Уведомление о согласовании либо об отказе в согласовании мест
отправлений направляется на указанный в заявлении адрес почтовым
отправлением в срок не позднее 3 рабочих дней с момента его подписания
или выдается лично заявителю (его представителю) и публикуется на
официальном сайте Минтранса Республики Крым.
13. Места отправлений на территориях муниципальных образований
Республики Крым согласовываются Минтрансом Республики Крым на срок
действия договора фрахтования, но не более чем на 1 год.
14. Основаниями для отказа в согласовании мест отправлений
являются:
1)
предоставление неполного комплекта документов, а также
указание недостоверных и (или) неполных сведений в заявлении и
приложенных документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2)
в заявленных местах отправлений остановка и стоянка
транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения;
3)
несоответствие мест отправления транспортного средства
требованиям правил дорожного движения, запрещающих посадку и высадку
пассажиров в указанных местах;
4)
заявленные места отправлений входят в перечень мест,
отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляется
более трех раз в течение одного месяца, в отношении которых согласование,
предусмотренное настоящим Порядком, не требуется;
5)
введение временных ограничений или прекращение движения
транспортных средств по автомобильным дорогам, которые исключают
посадку и высадку пассажиров в местах отправлений транспортных средств;
6)
в случае согласования отправление иного транспортного средства
из мест отправления в указанную в заявлении дату и время.
15. Документы, в отношении которых было принято решение об отказе
в согласовании мест отправлений по одному или нескольким основаниям,
предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, возвращаются
перевозчику.
16. Минтранс Республики Крым обеспечивает учет и хранение в
течение трех лет заявлений и прилагаемых к ним документов, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, в отношении которых принято решение о
согласовании отправлений транспортных средств.
17. Проверка соблюдения условий уведомления о согласовании мест
отправления
обеспечивается
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, с территории которых
осуществляется отправление, или владельцами объектов транспортной
инфраструктуры.
18. В случае выявления лицами, указанными в пункте 17 настоящего
Порядка, несоответствий при осуществлении перевозки пассажиров и багажа

по заказу условиям уведомления о согласовании мест отправления, а также
сведениям, указанным в заявлении перевозчика и прилагаемых документах,
соответствующая информация направляется в день выявления в Минтранс
Республики Крым для принятия решения об аннулировании согласования
мест отправления.
19. На основании информации, указанной в пункте 18 настоящего
Порядка, Минтранс Республики Крым в течение 1 рабочего дня с момента ее
получения принимает решение об аннулировании ранее принятого
согласования мест отправления в виде уведомления согласно приложению 3
к настоящему Порядку.
Уведомление
об
аннулировании
согласования
направляется
Минтрансом Республики Крым на указанный в заявлении перевозчика адрес
почтовым отправлением в срок не позднее 3 рабочих дней с момента его
подписания или выдается лично заявителю (его представителю) и
публикуется на официальном сайте Минтранса Республики Крым.
Ранее выданное согласование мест отправления считается
аннулированным с момента публикации указанного уведомления на
официальном сайте Минтранса Республики Крым.
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Порядку согласования мест
на территориях
муниципальных образований
Республики Крым, отправление
из которых одного и того же
транспортного средства,
используемого для перевозок
пассажиров и багажа по заказу,
осуществляется более трех раз
в течение одного месяца
Заявление
о согласовании мест на территориях муниципальных образований
Республики Крым, отправление из которых одного и того же
транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и
багажа по заказу, осуществляется более трех раз в течение одного месяца
__________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица)
__________________________________________________________________
фамилия, имя, и если имеется отчество, место жительства (для
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________
Контактные телефоны:___________________
E-mail_________________________________
просит согласовать отправление транспортного средства, используемого для
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного
месяца из следующих мест на территориях муниципальных образований
Республики Крым:
№
Наименование
п/п муниципального
образования
Республики
Крым

Сведения о
транспортном
средстве,
используемом
для перевозки
пассажиров и
багажа по
заказу

Место
Дата и время
отправления
отправления
транспортного транспортного
средства
средства

Наименование
начального и
конечного, а
также
промежуточных
остановочных
пунктов
(при их
наличии)*

*-указываются в случае, если договором фрахтования предусматривается
использование транспортного средства для перевозки неопределенного круга
лиц.
Приложение: на__л.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" ___________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку согласования мест
на территориях
муниципальных образований
Республики Крым, отправление
из которых одного и того же
транспортного средства,
используемого для перевозок
пассажиров и багажа по заказу,
осуществляется более трех раз
в течение одного месяца
Уведомление
о согласовании (отказе в согласовании) мест отправления
транспортных средств для перевозки пассажиров и багажа по заказу
Выдано:
__________________________________________________________________
(указывается наименование заявителя: юридического
лица/индивидуального предпринимателя)
ИНН:
__________________________________________________________________
(ИНН заявителя)
Заявление о согласовании мест отправления транспортных средств для
перевозки пассажиров и багажа по заказу:
__________________________________________________________________
(указать наименование маршрута)
рассмотрено в соответствии с частью 3 статьи 38 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» и
Порядком согласования мест на территориях муниципальных образований
Республики Крым, отправление из которых одного и того же транспортного
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу,
осуществляет более трех раз в течение одного месяца.
Места посадки и высадки пассажиров:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

для отправления транспортных средств по заказу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается марка, модель и государственный регистрационный знак
для всех транспортных средств, которыми планируется
осуществлять отправление)
по маршруту:
__________________________________________________________________
(указать наименование маршрута)
согласованы/не согласованы.
(нужное подчеркнуть)
Основаниями для отказа в согласовании отправления являются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность
Дата
Тел.

_________________/_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку согласования мест
на территориях
муниципальных образований
Республики Крым, отправление
из которых одного и того же
транспортного средства,
используемого для перевозок
пассажиров и багажа по заказу,
осуществляется более трех раз
в течение одного месяца
Уведомление
об аннулировании согласование мест отправления
транспортных средств для перевозки пассажиров и багажа по заказу
Выданное:
__________________________________________________________________
(указывается наименование заявителя: юридического
лица/индивидуального предпринимателя)
ИНН:
__________________________________________________________________
(ИНН заявителя)
согласование мест отправления транспортных средств для перевозки
пассажиров и багажа по заказу:
__________________________________________________________________
(указать наименование маршрута)
по маршруту:
__________________________________________________________________
(указать наименование маршрута)
аннулировано.
Основаниями для аннулирования согласования являются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность
Дата
Тел.

_________________/_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

