




теле. В случае подачи заявления уполномоченным участником договора про

стого товарищества к заявлению также прилагается документ, подтверждаю

щий полномочия представителя простого товарищества. 

2.2. В заявлении на выдачу карты маршрута указываются: 

полное наименование юридического лица, 

организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, 

адрес места нахождения, 

телефон, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер маршрута, 

порядковый номер маршрута, 

наименование маршрута, 

максимальное количество транспортных средств, обслуживающих ука

занный маршрут. 

В случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем в заявле

нии указывается: 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред

принимателя, 

данные документа, удостоверяющего его личность, 

адрес его регистрации по месту жительства, 

номер телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер маршрута, 

порядковый номер маршрута, 

наименование маршрута, 

максимальное количество транспортных средств, обслуживающих ука

занный маршрут. 

В случаи подачи заявления доверенным лицом необходимо приложить 

доверенность на совершение действий, связанных с получением карты маршру

та, от имени юридического лица за подписью руководителя юридического лица 

или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди

тельными документами, либо доверенность от имени индивидуального пред

принимателя. 

2.3. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений долж

ностным лицом министерства в день его поступления. 

2.4. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня приема заявле

ния, министерство осуществляет проверку полноты и достоверности содержа

щихся в заявлении сведений. 

2.5. В случае принятия министерством решения о выдаче карты маршрута 

должностное лицо, ответственное за выдачу и переоформление карты маршру

та, в течение пяти рабочих дней заполняет соответствующие карты маршрутов, 

либо направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче карты 



маршрута. 
2.6. Основаниями для отказа в выдаче карты маршрута являются: 
наличие в представленном заявлении о выдаче карты маршрута недосто

верной или искаженной информации; 
отсутствие сведений о заявителе в реестре межмуниципальных маршру

тов регулярных перевозок на территории Кировской области. 
При устранении оснований для отказа в приеме заявления юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества вправе вновь обратиться с заявлением для получения 
карты маршрута. 

2.7. После оформления карты маршрута министерством производится со
ответствующая отметка в журнале учета бланков строгой отчетности. 

2.8. В случае допущения при оформлении карты маршрута порчи бланка, 
данный бланк списывается путем внесения соответствующей записи в журнал 
учета бланков. 

2.9. После подписания и регистрации карты маршрута в реестре выдан
ных карт маршрутов карта маршрута лично вручается юридическому лицу, ин
дивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора про
стого товарищества с отметкой в журнале выдачи карт маршрутов. 

3. Переоформление карты маршрута 

3.1. Карта маршрута подлежит переоформлению в случае продления сро

ка ее действия, изменения в установленном порядке класса или характеристик 

транспортного средства, реорганизации юридического лица, изменения его 

наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жи

тельства индивидуального предпринимателя. 

3.2. Срок принятия министерством решения о переоформлении карты 

маршрута или об отказе в ее переоформлении исчисляется со дня поступления 

в министерство надлежащим образом оформленного заявления о переоформле

нии карты маршрута по утвержденной форме, с оригиналом действующей кар

ты маршрута. 

3.3. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования 

в заявлении о переоформлении карты маршрута указываются новые сведения о 

заявителе с приложением подтверждающих документов. 

3.4. Переоформление карты маршрута осуществляется министерством в 

течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридиче

ского лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участни

ка договора простого товарищества, которым выдана карта маршрута, в поряд

ке, определенном для выдачи карты маршрута. 
4. Прекращение действия карты маршрута 

Действие карт маршрута прекращается со дня прекращения действия сви-



детельства об осуществлении перевозок по данному маршруту или в соответ
ствии с прекращением действия государственного контракта. 


