М И Н И С ТЕРС ТВО П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТИ И ТРАНСПО РТА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРН АЯ ОСЕТИЯ - АЛАН И Я

ПРИКАЗ
г.Владикавказ

О введении ограничений при организации перевозок пассажиров и
багажа по заказу на территории Республики Северная Осетия-Алания

с

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 13 июля
2015 года № 220-Ф З «Об организации регулярны х перевозок
пассаж иров и багаж а автом обильны м транспортом и городским
назем ны м электрическим транспортом в Российской Ф едерации и о
внесении изменений в отдельны е законодательны е акты Российской
Ф едерации», в целях создания условий для беспрепятственного
осущ ествления регулярны х перевозок на территории Республики
С еверная О сетия-А лания, п р и к а з ы в а ю :
_

1. О пределить места на территории Республики С еверная
О сетия- А лания, отправление из которых одного и того же
тран сп ортн ого средства, используем ого для перевозок пассаж иров и
багаж а по заказу, более трех раз в течение одного месяца запреш дется
или долж но согласовы ваться.
2. У твердить П орядок предусм отренного частью 1 статьи 38
№ 220-Ф З «Об организации регулярны х перевозок пассаж иров и
багаж а
автомобильны м
транспортом
и городским
наземным
электрическим транспортом в Российской Ф едерации и о внесении
изменений
в
отдельны е
законодательны е
акты
Российской
Ф едерации» согласования отправления транспортного средства,
используем ого для перевозок пассаж иров и багаж а по заказу.
3. У становить, что ограничения при организации перевозок
пассаж иров и багаж а по заказу на территории Республики С еверная
О сетия-А лания, предусм отренны е настоящ им постановлением , не
прим еняю тся в отнош ении организованны х перевозок групп детей, а
такж е в отнош ении перевозок, связанны х с оказанием ритуальны х
услуг.
Министр

Х.Бутов

Приложение 1
к приказу Министерства
промышленности и
транспорта РСО-Алания
от

201 г. №

Места
на территории Республики Северная Осетия-Алания, отправление из
которых одного и того же транспортного средства, используеуюго для
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного
месяца запрещается или должно согласовываться

1. Места на территории Республики Северная Осетия-Алания,
отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более
трех раз в течение одного месяца запрещается:
1) автовокзалы, автостанции;
2) остановочные пункты, включенные в состав маршрутов регулярных
перевозок;
3) прилегающая территория аэропорта г. Беслан
2. Места на территории Республики Северная Осетия-Алания,
отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более
трех раз в течение одного месяца, должно согласовываться с
Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания:
1) привокзальные площади;
2) парковки;
3) транспортно-пересадочные узлы;
4) прилегающие территории общественных зданий, строений и
сооружений, торговых и развлекательных центров

Приложение 2
к приказу Министерства
промышленности и
транспорта РСО-Алания
от

201_г. № _

Порядок
согласования отправления транспортного средства с мест, отправление из
которых одного и того же транспортного средства, используемого для
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трёх раз в течение одного
месяца на территории Республики Северная Осетия-Алания, подлежит
согласованию
1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования отправления
транспортного средства с мест, отправление из которых одного и того же
транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по
заказу, более трёх раз в течение одного месяца на территории Республики
Северная Осетия-Алания подлежит согласованию (далее - Порядок).
2. Согласование отправления транспортных средств с мест, отправление
из которых одного и того же транспортного средства, используемого для
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трёх раз в течение одного
месяца на территории Республики Северная Осетия-Алания (далее - места
отправления) осуществляется Министерством промышленности и транспорта
РСО-Алания (далее - Министерство).
3. Для согласования места отправления перевозчик представляет в
М инистерство заявление о согласовании места отправления по форме
согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующих
документов:
- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или ином законном основании, транспортных средств и их государственную
регистрацию, в том числе копии паспорта транспортного средства (или копии
договора аренды транспортного средства, свидетельства о государственной
регистрации), используемого для осуществления перевозки пассажиров и
багажа по заказу, заверенных перевозчиком;
- копии договоров фрахтования (или заказ-наряд) с указанием даты,
времени, мест посадки и высадки пассажиров, заверенные перевозчиком;
- копии уведомления о начале предпринимательской деятельности о
предоставлении услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам
автомобильным транспортом, направленное в территориальное управление
федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
4. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в
Министерство непосредственно, направлены почтовым отправлением по

адресу: 362025, г. Владикавказ, ул. Пушкинская 47, либо в форме
электронного документа на адрес электронной почты: minprom@ rso-a.ru.
5. В срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов Министерство рассматривает указанные
документы и принимает решение о согласовании отправления транспортного
средства либо об отказе в согласовании транспортного средства.
В случае направления запросов в государственные органы, организации
для получения документов и материалов, необходимых для рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов, Министерство вправе продлить
срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении срока заявителя.
6. Министерство запрашивает у органа местного самоуправления
Республики Северная Осетия-Алания, с территории которого планируется
отправление транспортного
средства, сведения об обстоятельствах,
препятствующих отправлению с указанием срока для приема предложений о
возможности
согласования отправления транспортного средства, не
превышающего 10 дней со дня поступления запроса.
В случае неполучения Министерством ответа от органа местного
самоуправления, считается, что отправление транспортного средства
согласовано данным органом местного самоуправления.
7. Основаниями для отказа в согласовании мест отправления являются:
1) предоставление неполного комплекта, а также недостоверных и (или)
неполных сведений в документах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) получение от. органа местного самоуправления сведений
обстоятельствах, препятствующих отправлению транспортного средства;

об

3) установление Правительством Республики Северная Осетия-Алания
запрета на отправление транспортного средства с места, указанного в
заявлении.
8. По результатам рассмотрения заявления Министерство согласует места
отправления либо отказывает в согласовании, о чём письменно информирует
перевозчика в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

Приложение
к Порядку согласования отправления
транспортного средства с мест, отправление из которых
одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров
и багажа по заказу, более трёх раз в течение
одного месяца на территории Республики
Северная Осетия-Алания подлежит согласованию

Министерство промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия-Алания

Заявление
Прошу
согласовать
место отправления транспортного средства на
территории Республики Северная Осетия-Алания для перевозки пассажиров и
багажа по заказу автомобильным транспортом.
1.
Сведения
о
заявителе
предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП)

(наименование,

ФИО

-

для

индивидуальног

2. Почтовый адрес заявителя:

3. Перечень мест посадки и высадки пассажиров:

№
п/п

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

Время
отправления
М есто отправления

Дата отправления

*- указываются в случае, если договором фрахтования предусматривается
использование транспортного средства для перевозки неопределенного круга лиц

Приложение: н а ___ листах

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)_______ _

_______ _______________

(подпись)
М .П .

(Ф.И.О.)
«

»

20

г.

