
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1940 
 
                                               БЕГИМ №1940 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1940 
 
 
« 16 » октября 2018 г. 
 

Об утверждении Порядка выдачи без проведения открытого конкурса 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок городского округа Нальчик 

 
В целях реализации 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» Местная администрация            
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи без проведения открытого 
конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному              
маршруту регулярных перевозок городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа                  
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик  А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                Т. Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «16 » октября 2018 года № 1940 

 
Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт мар-
шрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту  регулярных перево-

зок  городского округа Нальчик 
 

1.Настоящий Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2.Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи без проведения открыто-
го конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок (далее - свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее - 
карты маршрута) по муниципальному маршруту регулярных перевозок юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику 
договора простого товарищества. 

3.Свидетельство и карты маршрута выдаются Местной администрацией го-
родского округа Нальчик. 

4.Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выда-
ются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок: 

-после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицен-
зии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство по соответствующему маршруту и до начала осуществления регу-
лярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результа-
там проведения открытого конкурса; 

-после вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 
свидетельства по соответствующему маршруту и до начала осуществления регу-
лярных перевозок в соответствии с новым свидетельством по соответствующему 
маршруту, выданном по результатам проведения открытого конкурса; 

-после признания конкурса несостоявшимся в случае, если участник открыто-
го конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств по преду-
смотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, 
отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств по данному 
маршруту или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, преду-
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смотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, и до начала осуществле-
ния регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по 
результатам проведения конкурса. Выдача свидетельства по соответствующему 
маршруту и карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного 
несостоявшимся, не допускается; 

-после принятия Местной администрацией городского округа Нальчик реше-
ния о прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением по соответст-
вующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, преду-
смотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд и до начала 
осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, 
выданным по результатам проведения открытого конкурса; 

-по маршруту, установленному в целях обеспечения транспортного обслужи-
вания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

5.Без проведения конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются один 
раз на срок, который не может превышать 180 дней, в день наступления обстоя-
тельств, которые явились основанием для их выдачи. 

6. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка,  на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интер-
нет» размещается извещение (информация) о выдаче без проведения конкурса 
свидетельства и карт маршрута. 

7.В извещении указываются: 
-регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок городского округа Нальчик; 
-номер и наименование маршрута; 
-сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания мар-

шрута (вид, класс и категория транспортных средств, количество транспортных 
средств, экологический класс транспортных средств); 

- сроки приема заявления о намерении осуществления регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок  без проведения открытого 
конкурса. 

8.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномочен-
ный участник договора простого товарищества (далее - заявитель), заинтересован-
ный в получении свидетельства и карт маршрута, направляет в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик заявление по форме, указанной 
в приложении к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у заявителя транспортных средств, предусмотренных 
извещением. 

9.Поступившие заявления рассматриваются по очередности их поступления, 
начиная с первого. По итогам рассмотрения заявлений свидетельство и карты 
маршрута выдаются в течении пяти рабочих дней заявителю, заявление которого 
поступило раньше других и соответствует пункту 8 настоящего Порядка.  

10. Информация о заявителе, получившем свидетельство и карты маршрута, 
размещается на официальном сайте Местной администрации городского округа 
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Нальчик  в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня выдачи свидетель-
ства и карт маршрута. 

11. Если заявитель, получивший свидетельство и карты маршрута в соответ-
ствии с настоящим Порядком, не приступил к исполнению своих обязательств в 
течение пяти дней со дня  выдачи свидетельств и карт маршрута, то  свидетельство 
и карты маршрута выдаются заявителю, заявление которого поступило следующим 
по очереди. 
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Приложение 
к Порядку выдачи без проведения открытого конкурса 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных         

перевозок по муниципальному маршруту  регулярных 
перевозок  городского округа Нальчик 

 
 

На бланке заявителя                                            Главе Местной администрации 
Дата, исх. номер                                                  городского округа Нальчик                                                 

 
 

Заявление 
 

о намерении осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок  без проведения открытого конкурса 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товари-

щества) 
_____________________________________________________________________________ 

(местонахождение, почтовый адрес) 
_____________________________________________________________________________ 

(телефон, факс, адрес электронной почты) 

Идентификационный номер налогоплательщика _______________________ 
Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, № 
______ от _______________ предлагает обеспечить осуществление регулярных 
перевозок пассажиров по муниципальному маршруту  № 
____________________________________ на условиях, 

                                                               (номер и наименование маршрута) 

 установленных Местной администрацией городского округа Нальчик. 
 

Сведения о транспортных средствах, находящихся в пользовании 
на праве собственности или ином законном основании 

Руководитель/уполномоченное лицо   ___________ ( ___________________ ) 
                                                                                        Ф.И.О. 

 
"___" _______________ 20___ г. 

 
 

 

N 
п/п 

 Марка, 
модель т/с 

Вид 
т/с 

Класс и 
категория т/с 

Государственный 
регистрационный знак 

т/с 

Экологический 
класс т/с 

Год выпус-
ка т/с 


