
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

«19» сентября 2012 г. № 187 
г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ департамента по транспорту 
Краснодарского края от 18 мая 2011 года № 56 «О порядке организации 

туристско-экскурсионных маршрутов в Краснодарском крае» 

В целях приведения приказа департамента по транспорту 
Краснодарского края от 18 мая 2011 года № 56 «О порядке организации 
туристско-экскурсионных маршрутов в Краснодарском крае» в соответствие с 
Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1976-КЗ «Об организации 
туристско-экскурсионных перевозок автомобильным транспортом на 
территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 
3 июля 2012 года № 2521-КЗ), постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 2 марта 2011 года № 168 «О 
департаменте транспорта Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю ;  

1. Внести в приказ департамента по транспорту Краснодарского края от 
18 мая 2011 года № 56 «О порядке организации туристско-экскурсионных 
маршрутов в Краснодарском крае» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «Положение о порядке организации туристско-
экскурсионных маршрутов в Краснодарском крае»; 

пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции; 

«1.5. Не допускается организация туристско-экскурсионных маршрутов 
в целях, не связанных с посещением природных, исторических, социально-
культурных объектов, включающих объекты туристского показа, иные 
объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 
развитию их физических сил, а также в целях осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа.»; 

пункт 2.3 раздела 2 «Открытие туристско-экскурсионных маршрутов» 
изложить в следующей редакции; 

«2.3. Если инициатором открытия маршрута является юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, им дополнительно представляются; 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его 
представителя; 
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2) копии документов, подтверждающих право собственности или право 
пользования транспортным средством, которое предполагается использовать 
для осуществления перевозок; 

а) свидетельства о государственной регистрации транспортного 
средства; 

б) документов, подтверждающих право пользования транспортным 
средством, не находящимся в собственности, - договора лизинга, аренды 
транспортного средства или договора безвозмездного пользования 
транспортным средством (в случае, если транспортное средство предоставлено 
на основании договора лизинга или договора аренды, договора безвозмездного 
пользования), либо нотариально заверенной доверенности на право владения и 
пользования транспортным средством (в случае, если транспортное средство 
предоставлено на основании выданной физическим лицом индивидуальному 
предпринимателю нотариально заверенной доверенности на право владения и 
;аользования транспортным средством); 

3) копии талонов государственного технического осмотра с неистекшим 
сроком действия на каждое транспортное средство, которое предполагается 
использовать для осуществления перевозок.»; 

в пункте 3.16 раздела 3 «Учет перевозчиков в реестре туристско-
экскурсионных маршрутов»; 

подпункт 3 исключить, подпункты 4, 5 считать подпунктами 3, 4 
соответственно; 

изложить приложение № 1 Б новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2) в пункте 22 приложения № 2 «Положение о порядке ведения реестров 
туристско-экскурсионных маршрутов и перевозчиков, осуществляющих 
туристско-экскурсионные перевозки на территории Краснодарского края» 
слова «и схеме» исключить. 

2. Отделу юридического сопровождения, кадровой работы и 
делопроизводства департамента (Бурное) обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http; //admkrai. krasnodar.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя департамента А.П.Оркопуло. 

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель департамента Д.Е.Пугачев 



з 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

транспорта Краснодарского края 
от «19» сентября 2012 № 187 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке организации 
туристско-экскурсионных маршрутов 

в Краснодарском крае 
(в редакции приказа департамента 
транспорта Краснодарского края 

от «19» сентября 2012 № 187) 

Форма заявления об организации туристско-экскурсионных перевозок 

(наименование специально уполномоченного органа 
исполнительной власти Краснодарского края либо 
местного самоуправления в области организации 

туристско-экскурсионных перевозок) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об организации туристско-экскурсионных перевозок 

(полное и сокращенное наименование перевозчика (юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

ш ш  ОГРН  

действующий(щее) на основании: 

I I устава 

I I свидетельства о регистрации физического лицаів качестве индивидуального предпринимателя 

I I иное (указать вид документа) j 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

от « » 20 г., 
(наименование и реквизиты документа) 

выдан « » 20 г.  
(когда и кем выдан) 

Место нахождения 

(юрвдичесюш и почтовый адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

В лице  
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения  
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4 і 
і 

паспорт серии № к;од подразделения 

(иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан« » 20 г. 

(когда и кем выдан) 
адрес проживания:  

(адрес места постоянного проживания с индексом) 

контактные телефоны 

действующего от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя: 
12]без доверенности  

(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
без доверенности в силу закона, у^федителіьньїх документов) 

I |на основании доверенности  

(наименование и реквизиты доверенности) 

на основании Закона Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1976-КЗ «Об организации 
туристско-экскурсионных перевозок автомобильным транспортом на территории Краснодарского 
края» и в соответствии с Положением о порядке организации туристско-экскурсионных 
маршрутов в Краснодарском крае, утвержденным приказом департамента транспорта 
Краснодарского края от 18 мая 2011 года № 56, просит рассмотреть вопрос; 
1. 
1.1. [ 2 ]  Об открытии нового туристско-экскурсионного маршрута. 

1.2. Об изменении туристско-экскурсионного маршрута № 
(реестровый номер маршрута) 

1.3. Q О закрытии туристско-экскурсионного маршрута № 
(реестровый номер маршрута) 

1) Q по заявлению осуш,ествляющего перевозки по маршруту единственного 
перевозчика, сведения о котором включены в реестр туристско-экскурсионных 
маршрутов; 

2) Ц ввиду изменения категории маршрута, которое влечет перевод маршрута в 
категорию межмуниципального либо муниципального; 

3) 1221 ввиду отсутствия возможности обеспечить безопасность движения на маршруте 
(состояние дорог и их обустройство не соответствуют требованиям безопасности 
движения), 

сообБдением;  

(указываются: начальный, промежуточные и конечнъш пункты маршрута, в т.ч, наименования объектов туристического показа) 

2. 
2.1. [ 21 о включении перевозчика в реестр туристско-экскурсионных маршрутов. 

2.2. [ 2] Об исключении перевозчика из реестра туристско-экскурсионных маршрутов. 
В отношении туристско-экскурсионного маршрута № _  

(реестровый номер маршрута) 

сообщением;  

(указываются начальный, промежуточные и конечный пункты маршрута, в т.ч. наименования объектов туристического показа) 

Дополнительные сведения: 



приложения: l) 
2 )  

3) 

4) 

5) 

проект паспорта маршрута на л. в 2 экз.; 
проект схемы маршрута на л. в экз.; 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его 
представителя на л.; 
копии свидетельств о регистрации предлагаемых для перевозок транспортных 
средств на л.; 
копии документов, подтверждающих право владения и пользования 
транспортным средством, которое предполагается использовать для 
осуществления перевозок: договора лизинга, аренды транспортного средства 
или договора безвозмездного пользования транспортным средством (в случае, 
если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или 
договора аренды, договора безвозмездного пользования), либо нотариально 
заверенной доверенности на право владения и пользования транспортным 
средством (Б случае, если транспортное средство предоставлено на основании 
выданной физическим лицом индивидуальному предпринимателю 
нотариально заверенной доверенности на право владения и пользования 
транспортным средством) на  л.; 
копии талонов государственного технического осмотра с неистекшим сроком 
действия на каждое транспортное средство, которое предполагается 
использовать для осуществления перевозок на  л.; 
доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий 
от имени перевозчика - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (в случае необходимости) на л. 

(наименование перевозчика) (подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи) 

M I I  

Первый заместитель 
руководителя департамента 
транспорта Краснодарского края А.П.Оркопуло 
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Приложение № 1 
к заявлению об организации 

туристско-экскурсионных перевозок 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению заявления об организации туристско-экскурсионных перевозок 

1. Заявление об организации туристско-экскурсионных перевозок 
составляется инициатором путем внесения соответствующих данных в электронную 
форму либо заполнения заявления от руки печатными буквами разборчивым 
текстом, исключающим различное понимание символов. 

2. Наименование специально уполномоченного органа исполнительной 
власти Краснодарского края либо местного самоуправления в области организации 
туристско-экскурсионных перевозок, в адрес которого подается заявление, 
указывается в соответствии с его наименованием. Пример: Департамент транспорта 
Краснодарского края; Отдел по промышленности, транспорту и связи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Допускается 
оформление заявления на имя руководителя соответствующего специально 
уполномоченного органа в области организации туристско-экскурсионных 
перевозок с указанием его должности, фамилии и инициал св. 

3. В графе «Наименование заявителя» указываются: 
1) полное и сокращенное наименование юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, если заявление подается юридическим лицом 
(предприятие, организация и т.д.); 

2) фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя полностью (в 
соответствии с данными документа удостоверяющего личность), если заявление 
подается индивидуальным предпринимателем. 

4. Сведения об ИНН и ОГРН вносятся в заявление в соответствии с 
данными, указанными в соответствующих свидетельствах о государственной 
регистрации. 

5. Документ, на основании которого заявитель осуществляет свою 
деятельность, указываются путем проставления отметки в соответствующей графе. 

6. Данные документа, подтверждающего государственную регистрацию 
заявителя, указываются в соответствии со свидетельством о государственной 
регистрации. 

7. В графе «Место нахождения» указывается: 
1) адрес места нахождения заявителя-юридического лица и его почтовый 

адрес (в случае, если адреса не совпадают); 
2) адрес места жительства заявителя-индивидуальпого предпринимателя и 

его почтовый адрес (адрес места фактического проживания). 
8. При подаче заявления представителем заявителя заполняется графа 

«Сведения о представителе заявителя», в которой указываются фамилия, имя и 
отчество полностью, паспортные данные, контактный телефон: 

1) представителя юридического лица, действующего от его имени без 
доверенности в силу закона (учредительных документов) либо на основании 
доверенности с указанием ее реквизитов, копия которой прилагается к заявлению; 
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2) представителя индивидуального предпринимателя, действующего от его 
имени на основании доверенности с указанием ее реквизитов, копия которой 
прилагается к заявлению. 

9. В просительной части заявления указывается вопрос, о рассмотрении 
которого подается заявление, путем проставления отметки в соответствующей 
графе. 

10. При подаче заявления об изменении, закрытии маршрута, исключении 
перевозчика из реестра маршрутов в соответствующей графе просительной части 
заявления указывается номер маршрута в соответствии с реестром маршрутов. 

11. В графе данных о маршруте указывается путь следования 
(наименование начального, всех промежуточных и конечного пункта). В качестве 
наименований пунктов маршрута указываются наименования объектов показа, на 
которые следуют туристы (экскурсанты). Если объекты показа расположены в 
населенных пунктах, в наименованиях таких пунктов маршрута указывается 
наименование населенных пунктов и наименование объектов показа в скобках. 
Например; «Краснодар - Анапа, пос. Утриш (дельфинарий)»; «Анапа - пос. Утриш 
(дельфинарий)». 

12. В разделе «Дополнительные сведения» указываются дополнительные 
обстоятельства, связанные с подачей заявления о которых заявитель сообщает при 
подаче заявления. 

13. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя; 
1) подпись в обязательном порядке удостоверяется печатью юридического 

лица. Недействительным считается заявление, не подписанное и (или) не 
скрепленное основной (фирменной) круглой печатью юридического лица; 

2) подпись индивидуального предпринимателя удостоверяется основной 
(круглой) печатью индивидуального предпринимателя при наличии у него такой 
печати. Недействительным считается заявление, не подписанное индивидуальным 
предпринимателем. 

14. Наличие в заявлении недостоверных сведений влечет его 
недействительность и является основанием для отказа в его рассмотрении. 

15. Прилагаемые к заявлению документы и их копии указываются в 
приложении к заявлению с указанием наименования и количества листов каждого 
документа, либо оформляются отдельной описью, которая подписывается 
подающим заявление лицом. 

16. Заявление о закрытии маршрута подается без приложений. 
17. Заявление не оформляется, если инициатором открытия маршрута 

выступает соответствующий Организатор перевозок. 

Первый заместитель 
руководителя департамента 
транспорта Краснодарского края А.П.Оркопуло 
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приложением^  
кзаявлеишо об организации 

гуриегеко-экекуреионны^ перевозок 

коформленик^до^менто^,нрил^гаемы;^кзалвленик^ 
об организации ту^риетеко^-экекурсионны^ перевозок 

1 Докуменгв^^ии^ копии, прилагаемв^екзаявленш;о,заверягогея подписью 
лица подак^ц^его заявление либо его представителя (должностного лица) и 
удостоверятотся пенатвк^ к^ридического лица или индивидуального 
цредпринимателя(приееналичииупредпринимателя) 

2. Копия документа, удостоверяк^щего личность индивидуалвного 
предпринимателя (паспорта гражданина РФ) прилагается к заявленик^ в виде 
светокопий второй, третьей страниц(с Ф П О .  и личными данными)и страниць4 
содержащей сведения о регистрации по месту жительства. При отсутствии 
гражданского паспорта прилагается копия заменяк^щего его документа или 
временного удостоверения личности, а также иного документа, содержащего 
сведенияоместе жительства предпринимателя 

3 Прилагаемыекзаявленивэ светокопии (например,свидетельства ОГРП) 
заверяк^тсявпорядкеопределенномвпунктеїнастоящи^^ребований 

4 Доверенность, подтверждак^щая полномочия лица (представителя) на 
осуществление действий от имени перевозчика оформляется и прилагается к 
заявлени^о,если; 

1) заявление перевозчика-к^ридического лица подписанои(или) подается 
иным; лицом(представителем),кроме руководителя вэридического лица,которыйв 
силу законна действуетотего имени без доверенности(законный представитель) 
Доверенность на представление интересов вэридического лица выдается его 
руководителем в порядке, определенном гражданским законодательством, либо 
удостоверяется нотариально; 

2) заявление перевозчика-индивидуального предпринимателя 
подписывается и (или) подается иным лицом (представителем), кроме самого 
индивидуального предпринимателя Доверенность на представление интересов 
индивидуального предпринимателяудостоверяетсянотариусом 

^доверенности оговаривается конкретные права представителя перевозчика 
на совершение вэридически значимые действий от имени представляемого 
перевозчи^^(доверителя); н^подписаниеи(или)подачузаявленияиприлагаемы;^к 
нему документов, подписание ины^ документов и соверщение все^ действий от 
имениивинтереса;^доверителя,связанны^свыполнением поручения,ВТОМ числе 
на получение документов » 

Первьш заместитель 
руководителя департамента 
транспортаКраснодарскогокрая А.ПОркопуло 


