
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  02.10.2019     № 285 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

Об утверждении Положения о 

Комиссии по рассмотрению 

предложений об установлении, 

изменении, отмене 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

 

  

В соответствии с Федеральным законом 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», Законом 

области от 12.05.2016 № 1667-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в Псковской области», Положением о порядке установления, изменения, 

отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

утвержденным постановлением Администрации области от 20.06.2017  

№ 266, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению предложений 

об установлении, изменении, отмене межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней  

со дня его официального опубликования. 
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3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета И.В.Иванову. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     Б.А.Елкин 
 

Верно: Кулаковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Васильева 

(8112) 66-41-02 
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Приложение  к приказу Комитета  

по транспорту и дорожному  

хозяйству Псковской области 

от «02» 10.2019 № 285 

 

 

 

Положение 

о Комиссии по рассмотрению предложений об установлении, 

изменении, отмене межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок согласно приложению к настоящему приказу. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящим Положением о Комиссии по рассмотрению 

предложений об установлении, изменении, отмене межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (далее соответственно – Комиссия, 

межмуниципальные маршруты) устанавливаются полномочия и порядок 

работы Комиссии. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим 

Положением, а также: 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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»; 

Законом области от 12.05.2016 № 1667-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Псковской области»; 

Постановлением Администрации области от 20.06.2017 № 266 «Об 

утверждении положения о порядке установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок». 

3. Органом исполнительной власти области, уполномоченным 

устанавливать, изменять, отменять межмуниципальные маршруты 

является Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской 

области (далее – Уполномоченный орган). 

 

consultantplus://offline/ref=F4CCD189E8942DD373CCC0B600A15A623053C072D7C98D9F0F1362FFBEEF23D3F455790804256D629BD2FD5A5E65A531F8AB3491E3A976B7X3u1Q
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II. Полномочия Комиссии 

4. К полномочиям Комиссии относится: 

1) рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов об 

установлении, изменении, отмене межмуниципальных маршрутов; 

2) формирование заключений по итогам рассмотрения заявлений об 

установлении, изменении, отмене маршрутов. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами исполнительной власти области, территориальными органами  

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления. 

 

III. Состав комиссии 

6. Состав Комиссии формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 

Комиссии из числа сотрудников Уполномоченного органа. 

7. На заседания Комиссии приглашаются представители: 

1) органов исполнительной власти области; 

2) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти; 

3) органов местного самоуправления муниципальных образований, 

по территории которых будет проходить устанавливаемый 

межмуниципальный маршрут, проходит изменяемый или отменяемый 

межмуниципальный маршрут;  

4) общественных организаций, число которых не может превышать 

пятидесяти процентов от общего числа Комиссии. 

5) владельцев остановочных пунктов, которые включены в состав 

устанавливаемого, изменяемого или отменяемого маршрута регулярных 

перевозок; 

6) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 

участников договора простого товарищества, которые осуществляют 

перевозки по маршрутам регулярных перевозок, полностью или частично 

совпадающим с устанавливаемым, изменяемым, отменяемым маршрутом 

регулярных перевозок; 
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7) органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

8) органа государственного транспортного контроля. 

8. Персональный состав комиссии утверждается приказом 

Уполномоченного органа не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления инициатора об установлении или изменении 

межмуниципального маршрута, либо представления от Уполномоченного 

органа предложения об отмене межмуниципального маршрута. 

 

IV. Организация работы Комиссии 

и порядок оформления результатов 

9. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его 

отсутствие - заместителем председателя Комиссии. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. Протокол заседания 

комиссии подписывается председателем комиссии. 

11. Комиссию возглавляет руководитель Уполномоченного органа, 

являющийся председателем Комиссии. 

12. Председатель Комиссии осуществляет следующие основные 

функции: 

1) руководит организацией деятельности Комиссии (в том числе 

определяет дату и время проведения заседания Комиссии); 

2) председательствует на заседаниях Комиссии; 

3) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

4) подписывает протокол заседания Комиссии и иные документы, 

касающиеся ее деятельности. 

13. Секретарь Комиссии осуществляет следующие основные 

функции: 

1) информирует членов Комиссии и приглашенных на заседании 

Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
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обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

2) участвует в заседаниях Комиссии; 

3) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 

оформляет протокол заседаний Комиссии; 

4) осуществляет подсчет голосов; 

5) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 

на основании протокола оформляет заключение, представляет его на 

подпись председателю Комиссии. 

14. Члены Комиссии осуществляет следующие основные функции: 

1) участвуют в заседаниях Комиссии; 

2) подписывают протоколы заседаний Комиссии; 

3) выражают в письменной форме свое особое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу заседания. 

15. Заявление и прилагаемые к нему документы, которые выносятся 

на рассмотрение Комиссии, должны соответствовать требованиям, 

установленным Положением о порядке установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденным 

Постановлением Администрации области от 20.06.2017 № 266 (далее – 

Положение), учитывая обеспечение доступности транспортных услуг для 

населения, обеспечение безопасности перевозок пассажиров. 

16. Комиссия по итогам рассмотрения заявлений и прилагаемых к 

ним документов, указанных в Положении, принимает решение в форме 

заключения. 

17. Решение Комиссии принимается не позднее двадцати рабочих 

дней со дня регистрации заявления инициатора об установлении или 

изменении межмуниципального маршрута, либо представления от 

Уполномоченного органа предложения об отмене межмуниципального 

маршрута. 

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 

заседании, на основании изучения и анализа представленных документов 

с учетом (при наличии) заключений органов местного самоуправления. В 
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случае равенства количества голосов председательствующий на 

заседании Комиссии имеет право решающего голоса. 

19. Уполномоченный орган принимает решение об установлении, 

изменении, отмене межмуниципального маршрута либо об отказе в 

установлении, изменении межмуниципального маршрута в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия Комиссией решения (с учетом заключения 

Комиссии), но не позднее двадцати пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления инициатора об установлении или изменении 

межмуниципального маршрута. 

 

 


