
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  20.05.2019     № 136 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета 

Псковской области по транспорту от 

30.10.2018 № 265 «Об утверждении 

положения о порядке организации и 

проведения открытых конкурсов на 

право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному 

или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на 

территории Псковской области» 

 

  

На основании пункта 7 части 2 статьи 2 Закона области  

от 28.12.2018 № 1913-ОЗ «О перераспределении между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Псковской 

области и органами государственной власти Псковской области 

полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области  

по транспорту от 30.10.2018 № 265 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения открытых конкурсов на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
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нерегулируемым тарифам на территории Псковской области» следующие 

изменения:  

1) в наименовании слово «межмуниципальным» заменить словами 

«муниципальным, межмуниципальным»; 

2) преамбулу дополнить словами «пункта 7 части 2 статьи 2 Закона 

области от 28.12.2018 № 1913-ОЗ «О перераспределении между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Псковской 

области и органами государственной власти Псковской области 

полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом»; 

3) в пункте 1 слово «межмуниципальным» заменить словами 

«муниципальным, межмуниципальным»; 

4) в Положении о порядке организации и проведения открытых 

конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

Псковской области, утвержденным указанным приказом: 

а) в наименовании слово «межмуниципальным» заменить словами 

«муниципальным, межмуниципальным»; 

б) в пункте 1 слово «межмуниципальным» заменить словами 

«муниципальным, межмуниципальным»; 

в) в пункте 2: 

в подпункте 2 слово «межмуниципальным» заменить словами 

«муниципальным, межмуниципальным маршрутам»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) Маршруты регулярных перевозок: 

муниципальные маршруты регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, сведения о которых включены в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок Псковской области, 

утвержденный приказом Уполномоченного органа; 

межмуниципальные маршруты регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, сведения о которых включены в реестр 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Псковской 

области, утвержденный приказом Уполномоченного органа»; 

в подпункте 8 слова «Государственный комитет Псковской области 

по транспорту» заменить словами «Комитет по транспорту и дорожному 

хозяйству Псковской области»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, 

заявке которого в соответствии со шкалой для оценки критериев, по 
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которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Псковской области, 

утвержденной приказом Уполномоченного органа (далее также – 

Победитель, Шкала для оценки критериев), присвоено наибольшее 

количество баллов;»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по 

муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

устанавливаются приказом Уполномоченного органа.»; 

д) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки для определения 

Победителя по каждому лоту в соответствии со Шкалой для оценки 

критериев, утвержденной приказом Уполномоченного органа.»; 

е) в пункте 18: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса 

присвоен первый номер, Победителем признается тот участник 

открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме 

критериев, указанных в пунктах 1 и 2 Шкалы для оценки критериев, 

утвержденной приказом Уполномоченного органа.»; 

в абзаце третьем: 

слова «победителем открытого конкурса» заменить словом 

«Победителем»; 

слова «Шкалы оценки критериев» заменить словами «Шкалы для 

оценки критериев». 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней  

со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя председателя комитета И.А.Сильченкова. 

 

Председатель комитета                                                                     Б.А.Елкин 
 

Верно: Кулаковская 

 

 

Н.С.Васильева 

(8112) 66-41-02 


