ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2016 № 25
г. Ростов-на-Дону
В редакции постановления Правительства Ростовской области
от 29.02.2016 № 131
Об организации
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Ростовской области
В целях реализации федеральных законов от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», от 21.04.2011 № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 13.07.2015 № 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», постановления
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом» Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что министерство транспорта Ростовской области является
органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным
на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Ростовской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о планировании регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Ростовской области согласно
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приложению № 1.
2.2. Положение
о
порядке
установления,
изменения,
отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Ростовской области и внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Ростовской области согласно приложению № 2.
2.3. Шкалу для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок согласно
приложению № 3.
2.4. Положение о порядке подачи заявления на получение разрешения
и выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Ростовской области согласно
приложению № 4.
2 1. Установить, что до вступления в силу статьи 35 Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ контроль за осуществлением перевозок по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
осуществляет
министерство транспорта Ростовской области путем проведения проверок
соблюдения перевозчиками следующих требований:
соблюдение утвержденного расписания движения транспортных средств
на маршруте;
наличие у водителя транспортного средства, используемого для
осуществления регулярных перевозок, маршрутной карты и соответствия
категории такого транспортного средства сведениям, указанным в маршрутной
карте;
наличие у водителя транспортного средства, используемого для
осуществления регулярных перевозок, маршрутной карты до момента замены ее
на карту маршрута регулярных перевозок в порядке, установленном
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
3. Признать утратившими силу правовые акты Правительства Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 5.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
транспорта Ростовской области Кушнарева В.В.

Губернатор
Ростовской области
Голубев

В.Ю.

Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2016 № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Ростовской области
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет перечень мероприятий по развитию
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Ростовской области.
2. Мероприятия
по развитию регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Ростовской области
2.1. Инвентаризация маршрутной сети межмуниципальных маршрутов
Ростовской области включает в себя следующие этапы:
2.1.1. Формирование основных направлений, по которым осуществляются
регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории Ростовской области (далее – транспортное направление),
включающих в себя от двух до десяти муниципальных образований Ростовской
области, путь следования к которым от города Ростова-на-Дону пролегает
по одной или нескольким автомобильным дорогам общего пользования.
2.1.2. Сбор данных о межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории Ростовской области с учетом сформированных
транспортных направлений, в том числе информации об изменении количества
пассажиров в зависимости от:
времени суток;
времени года;
вместимости транспортного средства, используемого для перевозки
пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
2.1.3. Сбор предложений от пассажиров о необходимости внесения
изменений в маршрутную сеть межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Ростовской области.
2.2. Оптимизация маршрутной сети межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Ростовской области, которая включает
в себя следующие этапы:
2.2.1. Установление новых межмуниципальных маршрутов регулярных
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перевозок на территории Ростовской области на транспортных направлениях,
уровень транспортного сообщения на которых не удовлетворяет потребности
населения Ростовской области в транспортном обслуживании.
2.2.2. Отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Ростовской области на транспортных направлениях, уровень
транспортного сообщения на которых превышает потребности населения
Ростовской области в транспортном обслуживании.
2.2.3. Изменение межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Ростовской области на транспортных направлениях, требующих
изменения вида регулярных перевозок, схемы движения, вместимости и класса
транспортных средств, мест отправления (прибытия), расписания движения.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2016 № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Ростовской области
и внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Ростовской области
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок установления, изменения,
отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Ростовской области для повышения качества транспортного обслуживания
населения Ростовской области и удовлетворения потребности населения
Ростовской области в транспортном обслуживании и внесения сведений
об изменении вида регулярных перевозок в реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Ростовской области.
2. Установление (изменение)
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ростовской области
2.1. Инициаторами
установления
(изменения)
межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом (далее – регулярные перевозки) в Ростовской области выступают
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области, перевозчики или министерство транспорта Ростовской области в лице
управления транспорта (далее – инициатор установления (изменения)
маршрута).
Решение об установлении (изменении) межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок принимает министерство транспорта Ростовской области
по итогам рассмотрения обращения инициатора установления (изменения)
маршрута.
Форма обращения инициатора установления (изменения) маршрута
разрабатывается и утверждается министерством транспорта Ростовской области.
Обращение
инициатора
установления
(изменения)
маршрута
регистрируется в день поступления в министерство транспорта Ростовской
области.
Срок рассмотрения обращения инициатора установления (изменения)
маршрута не может превышать тридцати календарных дней со дня его
регистрации в министерстве транспорта Ростовской области.
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По итогам рассмотрения обращения инициатора установления (изменения)
маршрута министерство транспорта Ростовской области принимает решение
об установлении (изменении) маршрута или об отказе в установлении
(изменении) маршрута.
2.2. Министерство транспорта Ростовской области отказывает
в установлении (изменении) маршрута в случае:
несоответствия формы обращения инициатора установления (изменения)
маршрута форме обращения, утвержденной министерством транспорта
Ростовской области;
наложения устанавливаемого (изменяемого) маршрута на действующие
межмуниципальные маршруты регулярных перевозок по времени отправления
и (или) прибытия из начального и (или) конечного и (или) промежуточных
остановочных пунктов маршрута, под которым понимается несоблюдение
минимальных интервалов времени между отправлением и (или) прибытием
из начального и (или) конечного и (или) промежуточных остановочных пунктов
маршрута (далее – минимальный интервал).
Минимальный интервал:
для регулярных перевозок в пригородном сообщении – 5 минут;
для регулярных перевозок в междугородном сообщении:
протяженностью до 100 км включительно – 10 минут;
протяженностью от 101 до 150 км включительно – 15 минут;
протяженностью от 151 до 200 км включительно – 20 минут;
протяженностью от 201 до 300 км включительно – 30 минут;
протяженностью более 300 км – 45 минут.
Минимальный интервал, применяемый для определения наложения
устанавливаемого (изменяемого) маршрута на действующие маршруты
регулярных перевозок в междугородном сообщении, определяется по маршруту
(устанавливаемому (изменяемому) или действующему), протяженность которого
меньше.
Министерство транспорта Ростовской области при принятии решения
об отказе в установлении (изменении) маршрута не позднее десяти календарных
дней со дня принятия такого решения в письменной форме уведомляет
инициатора установления (изменения) маршрута.
2.3. При принятии министерством транспорта Ростовской области
решения об установлении (изменении) маршрута сведения о таком маршруте
в течение семи рабочих дней со дня принятия решения об установлении
(изменении) маршрута вносятся в реестр межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Ростовской области (далее – реестр
маршрутов).
Маршрут считается установленным (измененным) со дня включения
сведений о маршруте (изменении маршрута) в реестр маршрутов.
Реестр маршрутов размещается на официальном сайте министерства
транспорта Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и ведется по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
Сведения об установлении (изменении) маршрута, в том числе и об
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изменении вида регулярных перевозок, вносятся в реестр маршрутов в течение
семи дней со дня принятия решения об установлении (изменении) маршрута
и об изменении вида регулярных перевозок.
3. Отмена межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в Ростовской области
3.1. Инициаторами отмены межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок выступают перевозчики или министерство транспорта Ростовской
области в лице управления транспорта (далее – инициатор отмены маршрута).
Решение об отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
принимает министерство транспорта Ростовской области.
Обращение инициатора отмены маршрута регистрируется в день
поступления в министерство транспорта Ростовской области.
В течение пяти рабочих дней со дня получения обращения инициатора
отмены маршрута министерство транспорта Ростовской области уведомляет
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области, на территории которых начинается, оканчивается и проходит
отменяемый маршрут, о поступлении в министерство транспорта Ростовской
области обращения об отмене маршрута.
Рассмотрение обращения об отмене маршрута осуществляется
министерством транспорта Ростовской области в срок не более шестидесяти
календарных дней со дня его регистрации в министерстве транспорта
Ростовской области с учетом информации, поступающей в министерство
транспорта Ростовской области от органов местного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области, на территории которых
начинается, оканчивается и проходит отменяемый маршрут.
В случае, если в течение тридцати календарных дней со дня получения
органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области информации об отмене маршрута в адрес министерства транспорта
Ростовской области не направлено информации о согласии или о несогласии
на отмену маршрута, считается, что орган местного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области согласен с отменой маршрута.
По итогам рассмотрения обращения инициатора отмены маршрута
министерство транспорта Ростовской области принимает решение об отмене
маршрута или об отказе в отмене маршрута.
3.2. Министерство транспорта Ростовской области отказывает в отмене
маршрута в случае, если в адрес министерства транспорта Ростовской области
поступило несогласие на отмену маршрута от одного из органов местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области,
на территории которых начинается, оканчивается или проходит отменяемый
маршрут.
Министерство транспорта Ростовской области при принятии решения
об отказе в отмене маршрута не позднее десяти календарных дней со дня
принятия такого решения в письменной форме уведомляет инициатора отмены
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маршрута и в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения
об отказе в отмене маршрута такой маршрут выносится министерством
транспорта Ростовской области на открытый конкурс на право осуществления
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок для
определения перевозчика, который будет осуществлять его обслуживание.
3.3. Министерство транспорта Ростовской области принимает решение
об отмене маршрута в случае, если министерством транспорта Ростовской
области получены обращения о согласии на отмену маршрута от всех органов
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области,
на территории которых начинается, оканчивается или проходит отменяемый
маршрут, или не получены обращения о несогласии на отмену маршрута
от указанных органов местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области.
При принятии министерством транспорта Ростовской области решения
об отмене маршрута сведения о таком маршруте в течение семи рабочих дней
со дня принятия решения об отмене маршрута исключаются из реестра
маршрутов.
Межмуниципальный
маршрут
регулярных
перевозок
считается
отмененным со дня исключения сведений о таком маршруте из реестра
маршрутов.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
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Приложение
к Положению о порядке установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Ростовской области и внесения сведений об изменении вида
регулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Ростовской области
РЕЕСТР
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ростовской области
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2016 № 25
ШКАЛА
для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок
на участие в открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
1. Критерий безопасности пассажирских перевозок оценивается по
следующей формуле:
Кбпп = (Ктс/Кдтп) х 100,

где:
Кбпп – количество баллов, начисляемых по критерию безопасности
пассажирских перевозок;
Ктс – среднее количество транспортных средств, имевшихся
в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя
или участников договора простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса;
Кдтп – количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса.
2. Критерий опыта пассажирских перевозок оценивается по следующей
формуле:
Копп = (Σ (Ктс1+Ктс2+Ктсi)/Σ (Кгкс1+Кгкс2+Кгксi)),

где:
Копп – количество баллов, начисляемых по критерию опыта пассажирских
перевозок;
Σ (Ктс1+Ктс2+Ктсi) – количество транспортных средств по исполненным
за пять лет до даты размещения извещения о проведении конкурса или
действующим на дату размещения извещения о проведении конкурса
государственным контрактам либо свидетельствам об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок;
Σ (Кгкс1+Кгкс2+Кгксi) – количество исполненных за пять лет до даты
размещения извещения о проведении конкурса или действующих на дату
размещения извещения об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок государственных контрактов.
3. Критерий характеристик транспортных средств или обязательств

по приобретению транспортных средств в сроки, установленные конкурсной
документацией (далее – транспортное средство), состоит из:
возрастной характеристики транспортных средств;
эргономической характеристики транспортных средств;
экологической характеристики транспортных средств.
Возрастная характеристика транспортных средств оценивается
по следующей шкале:
за транспортное средство возрастом более пятнадцати лет начисляется
10 баллов;
за транспортное средство возрастом более десяти лет, но не старше
пятнадцати лет, начисляется 15 баллов;
за транспортное средство возрастом более пяти лет, но не старше десяти
лет, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство возрастом более четырех лет, но не старше пяти
лет, начисляется 25 баллов;
за транспортное средство возрастом более трех лет, но не старше четырех
лет, начисляется 30 баллов;
за транспортное средство возрастом более двух лет, но не старше трех лет,
начисляется 35 баллов;
за транспортное средство возрастом более одного года, но не старше двух
лет, начисляется 40 баллов;
за транспортное средство возрастом один год и менее начисляется
50 баллов.
Возраст подвижного состава определяется на дату проведения процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства,
заявленного для участия в открытом конкурсе, но не более количества
транспортных средств, определенных министерством транспорта Ростовской
области для обслуживания маршрута регулярных перевозок.
В случае предоставления в составе заявки большего количества
транспортных средств, чем необходимо для обслуживания маршрута,
министерством транспорта Ростовской области начисляются баллы
за транспортные средства или обязательства по приобретению транспортных
средств в сроки, установленные конкурсной документацией, представленные
в заявке, за которые участник открытого конкурса получает максимальное
количество баллов.
Эргономическая характеристика транспортных средств оценивается
по следующей шкале:
за транспортное средство, имеющее низкий пол и (или) оборудование
для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения
и (или) пассажиров с детскими колясками, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство, имеющее багажное отделение, начисляется
20 баллов;
за транспортное средство, оснащенное кондиционером, начисляется
20 баллов;
за транспортное средство особо малого класса начисляется 25 баллов;

за транспортное средство малого класса начисляется 30 баллов;
за транспортное средство среднего класса начисляется 35 баллов;
за транспортное средство большого класса начисляется 40 баллов;
за транспортное средство особо большого класса начисляется 45 баллов.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства,
заявленного для участия в открытом конкурсе, но не более количества
транспортных средств, определенных министерством транспорта Ростовской
области для обслуживания маршрута регулярных перевозок.
В случае предоставления в составе заявки большего количества
транспортных средств, чем необходимо для обслуживания маршрута,
министерством транспорта Ростовской области начисляются баллы за
транспортные средства, представленные в заявке, за которые участник
открытого конкурса получает максимальное количество баллов.
Экологическая характеристика транспортного средства оценивается по
следующей шкале:
за транспортное средство, не отвечающее экологическому показателю
Евро, баллы не начисляются;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю
Евро-1, начисляется 10 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю
Евро-2, начисляется 15 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю
Евро-3, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю
Евро-4, начисляется 25 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю выше
Евро-4, начисляется 30 баллов.
За транспортное средство, использующее в качестве моторного топлива
природный газ (метан), дополнительно начисляется 20 баллов.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства,
заявленного для участия в открытом конкурсе, но не более количества
транспортных средств, определенных министерством транспорта Ростовской
области для обслуживания маршрута регулярных перевозок.
В случае предоставления в составе заявки большего количества
транспортных средств, чем необходимо для обслуживания маршрута,
министерством транспорта Ростовской области начисляются баллы
за транспортные средства, представленные в заявке, за которые участник
открытого конкурса получает максимальное количество баллов.
4. Критерий обновления подвижного состава оценивается по следующей
шкале:
4.1. Для маршрутов, обслуживаемых четырьмя и более транспортными
средствами:
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты
обязательства по ежегодной замене не менее 25 процентов транспортных
средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше одного
года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок начисляется 100 баллов;
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты
обязательства по ежегодной замене не менее 50 процентов транспортных
средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше одного
года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок начисляется 200 баллов;
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты
обязательства по ежегодной замене не менее 75 процентов транспортных
средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше одного
года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок начисляется 300 баллов;
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты
обязательства по ежегодной замене 100 процентов транспортных средств,
обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше одного года
в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок начисляется 400 баллов.
4.2. Для маршрутов, обслуживаемых менее чем четырьмя транспортными
средствами:
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты
обязательства по ежегодной замене не менее 50 процентов транспортных
средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше одного
года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок начисляется 200 баллов;
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты
обязательства по ежегодной замене 100 процентов транспортных средств,
обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше одного года
в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок начисляется 400 баллов.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко

Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2016 № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подачи заявления на получение разрешения
и выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок получения разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Ростовской области (далее – разрешение).
2. Порядок
подачи заявления на получение
разрешения и выдачи (переоформления) разрешения
2.1. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое
в качестве легкового такси, сроком на пять лет по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. Разрешение выдается министерством транспорта Ростовской области
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на основании
заявления, поданного в форме электронного документа с использованием
регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа
на бумажном носителе (далее – заявление).
Форма заявления разрабатывается и утверждается министерством
транспорта Ростовской области.
К заявлению, подаваемому в министерство транспорта Ростовской
области, прилагаются в форме электронного документа с использованием
регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа
на бумажном носителе следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя
заявителя);
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, которое
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси, заверенная заявителем;
копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства,
которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство
предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенная

заявителем, или копия нотариально заверенной доверенности на право
распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать
индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство
предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально
заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством),
заверенная заявителем.
Заявление регистрируется в день поступления в министерство транспорта
Ростовской области.
Срок рассмотрения заявления не может превышать тридцать календарных
дней со дня его регистрации в министерстве транспорта Ростовской области.
2.3. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения
является предоставление заявителем в заявлении и документах, установленных
пунктом 2.2 настоящего раздела, недостоверных сведений.
В случае отказа в выдаче разрешения министерство транспорта
Ростовской области в течение трех рабочих дней со дня принятия решения
об отказе направляет заявителю заказным почтовым отправлением
с уведомлением отказ в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием
причин отказа.
В случае принятия решения о выдаче разрешения министерство
транспорта Ростовской области в течение тридцати календарных дней со дня
регистрации заявления в министерстве транспорта Ростовской области выдает
заявителю разрешение.
2.4. Переоформление разрешения осуществляется в случае:
2.4.1. Изменения государственного регистрационного знака транспортного
средства, используемого в качестве легкового такси.
2.4.2. Изменения наименования юридического лица, места его
нахождения.
2.4.3. Изменения фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего
его личность.
2.4.4. Реорганизации юридического лица.
2.5. Заявление на переоформление регистрируется в день его поступления
в министерство транспорта Ростовской области.
Срок рассмотрения заявления на переоформление разрешения не может
превышать тридцать календарных дней со дня его регистрации министерством
транспорта Ростовской области.
2.6. Выдача, переоформление разрешения и выдача дубликатов
разрешения осуществляются без взимания платы.
3. Порядок
ведения реестра выданных разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Ростовской области
Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Ростовской

области (далее – реестр) ведется министерством транспорта Ростовской области
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, размещается на
официальном сайте министерства транспорта Ростовской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит
обновлению в течение пяти дней со дня внесения в него изменений.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к Положению о порядке подачи
заявления на получение разрешения
и выдачи разрешений на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории
Ростовской области
ФОРМА
разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области
Лицевая сторона

Министерство транспорта Ростовской области
РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Ростовской области
№ 000000
Перевозчик:
__________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе

___________________________________________________________
_
фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица,

___________________________________________________________
_
место его нахождения или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального

___________________________________________________________
_
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
личность)

Марка транспортного средства
__________________________________________
Модель транспортного средства ___________________________________
Государственный регистрационный
знак_____________________________
Срок действия – до ___ ______________ ______ г.
Дата выдачи ___ __________________ ______ г.
Заместитель министра транспорта
Ростовской области ___________ ______________Ф.И.О.
(подпись)

М.П.
Оборотная сторона
Министерство транспорта Ростовской области
Приложение № 2
к Положению о порядке подачи
заявления на получение
разрешения и выдачи
разрешений на осуществление
деятельности по перевозке

пассажиров и багажа
легковым такси на территории
Ростовской области
РЕЕСТР
выданных разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Ростовской области
№
п/п

Номер
разрешения

1

2

Полное и (в случае,
Транспортное средство
Срок
Дата
Дата
если имеется)
дей- выдачи принятия
марка модель государсокращенное
ствия разре- решения
ственный
наименование, в том
разре- шения
о прирегистрачисле фирменное
шения
остановционный
наименование,
лении
знак
организационнодействия
правовая
разрешеформа юридического
ния или об
лица, место его
отзыве
нахождения или
(аннулифамилия, имя и
ровании)
(в случае, если
разрешеимеется) отчество
ния
индивидуального
предпринимателя,
место
жительства, данные
документа,
удостоверяющего
личность
3
4
5
6
7
8
9

Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2016 № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Правительства Ростовской
области, признанных утратившими силу
1. Постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 306
«Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».
2. Постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 696
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области
от 19.04.2012 № 306».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2013 № 280
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области
от 19.04.2012 № 306».
4. Постановление Правительства Ростовской области от 16.09.2013 № 564
«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от
19.04.2012 № 306».
5. Постановление Правительства Ростовской области от 25.07.2014 № 527
«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области
от 19.04.2012 № 306».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А. Родионченко
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