
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда,
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или

перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением
преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21

Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной

клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или
льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в

городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в
границах Курганской области, порядка проверки подтверждения оплаты

проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по
маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и

междугородном сообщении, установленным в границах Курганской
области, порядка изъятия билета, предназначенного для лица, которому

предоставлено право на бесплатный либо льготный проезд или
преимущество по провозной плате, при непредставлении действительного

документа, подтверждающего такие право либо преимущество

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ
«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического
транспорта»,  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом»,  пунктами 4 1  -  43 статьи 5 Закона Курганской области области от
29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере
транспортного  обслуживания  населения на  территории  Курганской  области»,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить порядок  подтверждения  пассажиром  оплаты  проезда,
перевозки  детей,  следующих  вместе  с  ним,  в  случаях,  если  его  проезд  или
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ
по провозной плате, указанных в  частях 1 и  2 статьи 21 Федерального закона
«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического
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транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения
пассажиром  права  на  бесплатный  или  льготный  проезд  при  проезде  по
маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном
сообщении,  установленным  в  границах  Курганской  области  согласно
приложению 1 к  настоящему постановлению.

2.  Установить  порядок  проверки  подтверждения  оплаты  проезда,
перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных
перевозок  в  городском,  пригородном  и  междугородном  сообщении,
установленным  в  границах  Курганской  области  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению.

3.  Установить  порядок  изъятия  билета,  предназначенного  для  лица,
которому  предоставлено  право  на  бесплатный  либо  льготный  проезд  или
преимущество  по  провозной  плате,  при  непредставлении  действительного
документа,  подтверждающего  такие  право  либо  преимущество  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.  

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области         В.М. Шумков

Ефимов Игорь Владимирович
(3522) 42-80-01
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ___________ 2021 года № _____
«Об утверждении порядка 
подтверждения пассажиром оплаты 
проезда, перевозки детей, следующих 
вместе с ним, в случаях, если его 
проезд или перевозка детей подлежит 
оплате, в том числе с 
предоставлением преимуществ по 
провозной плате, указанных в частях 1 
и 2 статьи 21 Федерального закона 
«Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта», перевозки багажа, 
провоза ручной клади, а также 
подтверждения пассажиром права на 
бесплатный или льготный проезд при 
проезде по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и 
междугородном сообщении, 
установленным в границах Курганской 
области»

Порядок 
подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих

вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит
оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате,

указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического

транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также
подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд

при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах

Курганской области

 1. Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей,
следующих  вместе  с  ним,  в  случаях,  если  его  проезд  или  перевозка  детей
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной
плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 2007
года  №  259-ФЗ  «Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного
электрического транспорта» (далее - Федеральный закон «Устав автомобильного
транспорта  и  городского  наземного  электрического  транспорта»),  перевозки
багажа,  провоза ручной  клади,  а  также подтверждения  пассажиром права  на

http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102


4

бесплатный  или  льготный  проезд  при  проезде  по  маршрутам  регулярных
перевозок  в  городском,  пригородном  и  междугородном  сообщении,
установленным в границах Курганской области (далее — Порядок) определяет
процедуру  подтверждения  пассажиром  оплаты  проезда,  перевозки  детей,
следующих  вместе  с  ним,  в  случаях,  если  его  проезд  или  перевозка  детей
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной
плате,  указанных  в  частях  1 и  2  статьи 21 Федерального  закона  «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных
перевозок  в  городском,  пригородном  и  междугородном  сообщении,
установленным  в  границах  Курганской  области,  а  также  подтверждения
пассажиром права на бесплатный или льготный проезд.

2.  Основные  термины  и  понятия  используются  в  Порядке  в  том  же
значении,  что  и  в  Федеральном законе  «Устав  автомобильного  транспорта  и
городского наземного электрического транспорта».

3. Подтверждение оплаты проезда пассажиров, перевозки багажа, провоза
ручной  клади  при  проезде по  маршрутам регулярных перевозок  в  городском,
пригородном  и  междугородном  сообщении,  установленным  в  границах
Курганской   области,  осуществляется  представителем  перевозчика  и  (или)
должностного  лица,  уполномоченного  на  осуществление  проверки
подтверждения оплаты, при предъявлении пассажирами следующих документов:

1) билета - для подтверждения права проезда;
2) квитанции на провоз ручной клади для подтверждения права провоза

ручной клади;
3) багажной квитанции для подтверждения провоза багажа.
Указанные  документы  должны  содержать  обязательные  реквизиты,

предусмотренные  Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом,
утвержденными  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом» (далее - Правила).

4. Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан
иметь  при  себе  и  предъявлять  по  требованию  представителя  перевозчика  и
(или)  должностного  лица,  уполномоченного  на  осуществление  проверки
подтверждения оплаты:

1) документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд;
2)  документ,  удостоверяющий  личность  пассажира  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
Предъявление  документа,  удостоверяющего  личность  пассажира  не

требуется в случае наличия документа, подтверждающего право на бесплатный
или льготный проезд, содержащего фотографию его владельца.

5. Подтверждение оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с
ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том
числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях
1 и  2  статьи 21 Федерального  закона  «Устав  автомобильного  транспорта  и
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городского  наземного  электрического  транспорта»,  перевозки  багажа,  провоза
ручной  клади  при  проезде по  маршрутам регулярных перевозок  в  городском,
пригородном  и  междугородном  сообщении,  установленным  в  границах
Курганской  области,  осуществляется  представителем  перевозчика  и  (или)
должностного  лица,  уполномоченного  на  осуществление  проверки
подтверждения оплаты, при предъявлении пассажирами следующих документов:

1) билета - для подтверждения права проезда;
2) квитанции на провоз ручной клади для подтверждения права провоза

ручной клади;
3) багажной квитанции для подтверждения провоза багажа;
4) свидетельства о рождении или паспорта одного из родителей с записью

о рождении ребенка -  для подтверждения права перевозки детей, следующих
вместе с пассажиром, проезд которых не подлежит оплате;

5) свидетельства о рождении или паспорта одного из родителей с записью
о рождении ребенка и билета, приобретенного с использованием преимуществ
по провозной плате, указанных в  частях 1 и  2 статьи 21 Федерального закона
«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического
транспорта» - для подтверждения права перевозки детей, следующих вместе с
пассажиром,  проезд  которых  подлежит  оплате  с  предоставлением  таких
преимуществ.

6.  При проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе и
предъявлять по требованию представителей перевозчика и (или) должностного
лица,  уполномоченного  на  осуществление  проверки  подтверждения  оплаты,
документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии с  действующим
законодательством, а в случае следования вместе с ним детей до четырнадцати
лет  -  свидетельства  о  рождении  детей,  на  основании  которых  оформлен
именной билет.

При отсутствии у пассажира указанных документов он и дети, следующие
вместе с ним, к проезду по именному билету не допускаются.

7.  Для  возобновления  действия  утерянных  или  испорченных  билета на
конкретное место в транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на
провоз  ручной  клади  в  случае  установления  факта  их  принадлежности
пассажиру  перевозчиком (уполномоченным лицом перевозчика)  на  основании
обращения пассажира выдаются дубликаты таких билета на конкретное место в
транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади
в случаях и порядке,  которые предусмотрены  Правилами.  Возврат пассажиру
стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в  междугородном
сообщении при предъявлении дубликатов таких билета на конкретное место в
транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади
производится  в  порядке,  установленном  в  соответствии  со  статьей 23
Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».

8.  Действие утерянных или испорченных билета на  конкретное место в
транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади
не возобновляется и уплаченные за них деньги не возвращаются в случае, если
в  соответствии  с  порядком,  установленным  Правилами,  перевозчиком
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(уполномоченным  лицом  перевозчика)  не  может  быть  осуществлено  их
восстановление или пассажиром не могут быть представлены доказательства,
подтверждающие принадлежность ему утерянных или испорченных билета на
конкретное место в транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на
провоз ручной клади.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ___________ 2021 года № _____
«Об утверждении порядка проверки 
подтверждения оплаты проезда, 
перевозки багажа, провоза ручной 
клади при проезде по маршрутам 
регулярных перевозок в городском, 
пригородном и междугородном 
сообщении, установленным в границах
Курганской области» 

Порядок 
проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза

ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в
городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в

границах Курганской области 

1.  Порядок проверки подтверждения оплаты проезда,  перевозки багажа,
провоза  ручной  клади  при  проезде  по  маршрутам  регулярных  перевозок  в
городском,  пригородном  и  междугородном  сообщении,  установленным  в
границах Курганской области (далее — Порядок) разработан в соответствии с
частью 8 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
(далее -  Федеральный закон  «Устав автомобильного транспорта и  городского
наземного  электрического  транспорта»),  и  определяет  процедуру  проведения
проверки  подтверждения  оплаты  проезда,  перевозки  багажа,  провоза  ручной
клади  при  проезде  в городском,  пригородном и  междугородном  сообщении,
установленным в границах Курганской области (далее - проверка подтверждения
оплаты).

2.  Основные  термины  и  понятия  используются  в  Порядке  в  том  же
значении,  что  и  в  Федеральном законе  «Устав автомобильного  транспорта  и
городского наземного электрического транспорта».

3. Лицами, уполномоченными на осуществление проверки подтверждения
оплаты (далее - лицо, уполномоченное на осуществление проверки), являются:

1)  работники  перевозчика,  уполномоченные на осуществление проверки
подтверждения оплаты проезда;

2) должностные лица  Департамента  экономического развития Курганской
области  (далее  -  Департамент),  перечень  которых  утверждается  приказом
Департамента,  в  отношении  проверок  подтверждения  оплаты  проезда  на
пассажирском  автомобильном  транспорте  общего  пользования,
осуществляющего перевозки пассажиров и багажа на маршрутах пригородного и
междугородного сообщения;

3)  должностные лица органов местного самоуправления муниципальных
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образований  Курганской области,  перечень  которых  утверждается  органами
местного  самоуправления,  в  отношении  проверок  подтверждения  оплаты
проезда  на  пассажирском  автомобильном  транспорте  общего  пользования,
осуществляющего  перевозки  пассажиров  и  багажа  на  маршрутах
муниципального сообщения.

4.  В  случае  если  проверка  подтверждения  оплаты  осуществляется  при
входе (посадке) в транспортное средство, в котором не предусмотрены продажа
билетов  в  том  числе  водителем  или  кондуктором,  и  (или)  гашение  билетов,
должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки, отказывает в
посадке в транспортное средство лицу, нарушившему порядок подтверждения
пассажиром  оплаты  проезда,  перевозки  детей,  следующих  вместе  с  ним,  в
случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с
предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в  частях 1 и  2
статьи 21 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного  электрического  транспорта»,  перевозки  багажа,  провоза  ручной
клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный
проезд (приложение 1 к настоящему постановлению).

5.  В  случае  выявления  лицом,  уполномоченным  на  осуществление
проверки в транспортном средстве лица, нарушившего порядок, утвержденный
приложением №  1 к  настоящему  постановлению,  лицо,  уполномоченное  на
осуществление  проверки  вправе  требовать  от  нарушившего  порядок  лица
документ,  удостоверяющий  личность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, а такое лицо обязано предъявить указанный документ.

Уплата  административного  штрафа  за  это  нарушение  не  освобождает
лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки
багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза
ручной клади.

6. Если лицо, не подтвердившее факт оплаты своего проезда, перевозки
детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или их перевозка
подлежит оплате, а также право на бесплатный или льготный проезд, заявляет о
желании  покинуть  транспортное  средство,  оплате  подлежит  проезд  до
остановочного пункта, в котором такое лицо покинет транспортное средство.

В  случае,  если  невозможно  определить  остановочный  пункт,  в  котором
лицо, не подтвердившее факта оплаты проезда, а также право на бесплатный
или льготный проезд, осуществило посадку в транспортное средство, стоимость
проезда исчисляется от начального остановочного пункта маршрута регулярных
перевозок, по которому следует транспортное средство.

7.  Если  пассажир  при  перевозке  без  билета  детей,  проезд  которых
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной
плате,  указанных  в  частях 1 и  2  статьи 21 Федерального  закона  «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
или при перевозке детей с билетами, приобретенными с использованием таких
преимуществ по  провозной плате,  в  отсутствие документов,  подтверждающих
возраст  детей,  дающий такие  преимущества,  заявляет  о  желании  покинуть  с
детьми,  следующими вместе с  ним,  транспортное средство,  оплате подлежит
перевозка детей до остановочного пункта, в котором этот пассажир с детьми,

http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102
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http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157005/2102


9

следующими вместе с ним, покинет транспортное средство.
В  случае,  если  невозможно  определить  остановочный  пункт,  в  котором

осуществил  посадку  пассажир  при  перевозке  указанных  детей,  стоимость
перевозки  детей  исчисляется  от  начального  остановочного  пункта  маршрута
регулярных перевозок, по которому следует транспортное средство.

8.  В  случае,  если  пассажир,  являющийся  владельцем  багажа  и  (или)
ручной клади, перевозка и (или) провоз которых подлежат оплате и на которые
не оформлена багажная квитанция и (или) квитанция на провоз ручной клади,
заявляет  о  желании  покинуть  транспортное  средство,  оплате  подлежат
перевозка  багажа  и  (или)  провоз  ручной  клади  до  остановочного  пункта,  в
котором такой пассажир покинет транспортное средство.

В  случае,  если  невозможно  определить  остановочный  пункт,  в  котором
осуществил  посадку  пассажир,  являющийся  владельцем  указанных  багажа  и
(или) ручной клади, стоимость перевозки багажа и (или) провоза ручной клади
исчисляется  от  начального  остановочного  пункта  маршрута  регулярных
перевозок, по которому следует транспортное средство.

9.  Лицо,  отказавшееся от оплаты проезда,  и  (или) от оплаты перевозки
следующих вместе с  ним детей,  и  (или)  от  оплаты перевозки багажа и  (или)
провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем
остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним.

Данное требование не распространяется на лицо, не достигшее возраста
шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.

10.  Билет,  в  том  числе  с  указанием  части  или  всех  реквизитов  в
электронном виде, предназначенный для лица, которому предоставлено право
на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по провозной плате,
при  непредставлении  действительного  документа,  подтверждающего  такие
право либо преимущество (в том числе документа, удостоверяющего личность в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  за  исключением
случаев, если действительный документ, подтверждающий право на бесплатный
или  льготный  проезд  либо  преимущество  по  провозной  плате,  содержит
фотографию  его  владельца),  изымается  лицом,  уполномоченным  на
осуществление  проверки,  в  соответствии  с  порядком  изъятия  билета
предназначенного для лица, которому предоставлено право на бесплатный либо
льготный проезд или преимущество по провозной плате, при непредставлении
действительного документа, подтверждающего такие право либо преимущество.

11.  Пассажиру,  отказавшемуся  от  оплаты  перевозки  детей,  следующих
вместе с ним, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади
и покинувшему транспортное средство с детьми, следующими вместе с ним, при
предъявлении им перевозчику билета и акта о непроследованном расстоянии,
оформленного лицом, уполномоченным на осуществление проверки, в порядке,
установленном правилами перевозок пассажиров, не позднее чем по истечении
десяти  дней  со  дня  предъявления  перевозчику  указанных  билета  и  акта
возвращается  стоимость  проезда  пропорционально  непроследованному
расстоянию в пунктах продажи билетов, указанных перевозчиком.
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ___________ 2021 года № _____
«Об утверждении  порядка изъятия 
билета, предназначенного для лица, 
которому предоставлено право на 
бесплатный либо льготный проезд или 
преимущество по провозной плате, при
непредставлении действительного 
документа, подтверждающего такие 
право либо преимущество»

Порядок 
изъятия билета, предназначенного для лица, которому предоставлено

право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по
провозной плате, при непредставлении действительного документа,

подтверждающего такие право либо преимущество

1.  Билет,  предназначенный  для  лица,  которому  предоставлены
преимущество или льгота по оплате проезда, при непредставлении документа,
подтверждающего  право  на  указанные  преимущество  или  льготу,  если
представление  такого  документа  является  обязательным,  изымается
перевозчиком.  Изъятие  билета  оформляется  актом  по  форме  согласно
приложению к настоящему порядку, первый экземпляр которого вручается лицу,
предъявившему указанный билет.

2.  Билет,  все  реквизиты  которого  содержатся  в  автоматизированной
информационной системе, предназначенный для лица, которому предоставлено
преимущество  по  оплате  проезда,  при  непредставлении  документа,
подтверждающего  право  на  указанное  преимущество,  если  представление
такого  документа  является  обязательным,  блокируется  перевозчиком.
Блокирование билета оформляется  актом по  форме,  согласно приложению к
настоящему  порядку,  первый  экземпляр  которого  вручается  лицу,
предъявившему указанный билет.
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Приложение  к   порядку изъятия
билета,  предназначенного  для  лица,
которому  предоставлено  право  на
бесплатный либо льготный проезд или
преимущество по провозной плате, при
непредставлении  действительного
документа,  подтверждающего  такие
право либо преимущество

 АКТ
изъятия билета

(место составления) ______________________ "__" __________ 20__ года

Мной, _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(должность лица, уполномоченного на проверку оплаты проезда)

с участием: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

в присутствии понятых:

1) ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания)

2) ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания)

По результатам проведенной проверки подтверждения оплаты проезда на

пассажирском автомобильном транспорте общего пользования по маршруту:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Изъят билет (электронный билет):

наименование организации, выдавшей билет;

вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира;

зона действия билета: __________________________________________________;
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дата отправления: ______________________________________________________;

время отправления: _____________________________________________________;

дата прибытия: _________________________________________________________;

время прибытия: ________________________________________________________;

место: _________________________________________________________________;

сумма: _________________________________________________________________;

дата продажи билета:___________________________________________;

время продажи билета:________________________________________________.

Лицо, у которого был изъят билет: ___________ (_________________________)

подпись расшифровка подписи

Понятые:

1) _______________ (______________________________________________)

подпись   расшифровка подписи

2) _______________ (______________________________________________)

подпись    расшифровка подписи

Лицо, уполномоченное

на проверку оплаты проезда: _____________(_____________________________)

      подпись расшифровка подписи

Копию настоящего акта получил:

"___"___________ 20__ года _____________ (_____________________________)

     подпись  расшифровка подписи


