
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  14.05.2020    № 140 

                         г. ПСКОВ  

  

 

О внесении изменений в приказ от 

11.11.2019 № 347 «Об утверждении 

положения о порядке выдачи, 

оформления, продления, 

переоформления, прекращения  

и приостановления действия 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и 

карт муниципального маршрута 

регулярных перевозок» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземных электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом области от 

28.12.2019 № 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 Положение о порядке выдачи, оформления, продления, 

переоформления, прекращения и приостановления действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
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маршруту регулярных перевозок и карт муниципального маршрута 

регулярных перевозок, утвержденное приказом 11.11.2019 № 347, 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 26.1. следующего содержания: 

 «26.1. Ведение реестра выданных свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

осуществляется материально ответственным лицом отдела 

автомобильного транспорта по форме, указанной в таблице № 5 

приложения к настоящему Положению.»; 

2) в пункте 27 слова «отделом по транспорту» заменить словами 

«отделом автомобильного транспорта»; 

3) дополнить пунктом 27.1. следующего содержания: 

 «27.1. Ведение реестра выданных карт маршрута регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

осуществляется материально ответственным лицом отдела 

автомобильного транспорта по форме, указанной в таблице № 6 

приложения к настоящему Положению.»; 

4) в пункте 30 слова «отделом по транспорту» заменить словами 

«отделом автомобильного транспорта»; 

5) дополнить таблицами № 5 и № 6 согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Разместить Реестр выданных карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Разместить Реестр выданных свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

и.о. первого заместителя председателя Комитета по транспорту и 

дорожному хозяйству Псковской области И.В.Иванову. 

 

 

Председатель комитета                                                                     Б.А.Елкин  
 

Верно: Кулаковская 
 

 

 

 

Х.Ю.Егорова 

8 (8112) 66-41-02



 
 

Приложение  

утвержденное приказом Комитета по транспорту  

и дорожному хозяйству Псковской области 

от 14.05.2020   №140 

«Приложение к Положению о  

порядке выдачи, оформления,  

продления, переоформления  

прекращения  и приостановления  

действия свидетельства об  

осуществлении перевозок по  

муниципальному маршруту  

регулярных перевозок и  

карт муниципального маршрута  

регулярных перевозок» 

 

Таблица № 5 

Реестр выданных свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

 

№ 

п/п 

Серия Номер Срок 

действия 

Маршрут Перевозчик Количество 

транспортных 

средств 

Основание 

выдачи 

Примечание 

с по 

     Регистрационный 

номер в реестре 

Порядковый 

номер 

Наименование     

 

Таблица № 6 

 Реестр выданных карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

№ 

п/п 

Серия Номер Срок действия Маршрут Перевозчик Основание 

выдачи 

Примечание 

с по 

     Регистрационный 

номер в реестре 

Порядковый 

номер 

Наименование    
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