
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от 11.11.2019 № 346 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета 

Псковской области по транспорту от 

19.11.2018 № 279 «Об утверждении 

порядка определения юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, участника 

договора простого товарищества, 

которым свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты 

межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок выдаются без 

проведения открытого конкурса» 

 

  

На основании пункта 1 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 19.11.2018 № 279 «Об утверждении порядка 
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определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества, которым свидетельства об 

осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты межмуниципального маршрута регулярных перевозок 

выдаются без проведения открытого конкурса» следующие изменения:  

1.1 наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении порядка определения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карты маршрута регулярных перевозок выдаются без проведения 

открытого конкурса»; 

1.2 преамбулу дополнить словами «частью 7 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»; 

1.3 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карты маршрута регулярных перевозок выдаются без проведения 

открытого конкурса (далее – Порядок).»; 

1.4 в приложении «Порядок определения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок выдаются без 

проведения открытого конкурса»: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному, 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 

регулярных перевозок выдаются без проведения открытого конкурса»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
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договора простого товарищества (далее – перевозчик), которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному, 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее – 

свидетельство, маршрут) и карты маршрута регулярных перевозок  

(далее – карта маршрута) выдаются без проведения открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальному, 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее – открытый 

конкурс).; 

в) в пункте 2 слова «Государственным комитетом Псковской области 

по транспорту» заменить словами «Комитетом по транспорту и 

дорожному хозяйству Псковской области»; 

г) абзац второй подпункта 2 пункта 7 изложить в следующей 

редакции: 

«регистрационный номер соответствующего маршрута: 

в соответствии с Реестром муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Псковской области, утвержденным приказом Комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 17.04.2019  

№ 93; 

в соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок Псковской области, утвержденным приказом 

Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 

17.04.2019 № 94;»; 

д) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2.Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней  

со дня его официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета И.В.Иванову. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     Б.А.Елкин 
 

Верно: Кулаковская  
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Приложение № 3  

к Порядку определения юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора 

простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному или 

межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты 

маршрута регулярных перевозок 

выдаются без проведения открытого 

конкурса, утвержденному приказом 

Государственного комитета Псковской 

области по транспорту  

от «11»11.2019 № 346 

 

Заявление 

о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карты соответствующего маршрута без проведения 

открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок 

 

Порядковый номер маршрута: ___________________ 

Наименование маршрута:________________________________________ 

Изучив Порядок определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты муниципального маршрута регулярных 

перевозок выдаются без проведения открытого конкурса, в лице 

________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
       (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

                        лица для юридического лица) 

почтовый адрес/конт. тел.:__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

эл. адрес: ________________________________________________________ 

сообщает о согласии  получить свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карту соответствующего 

маршрута и направляет настоящее заявление с приложением документов 

согласно описи. 

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении 
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____________________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура  ликвидации, не принято судом решение о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом не приостановлена. 

Достоверность и полнота  представленной в  документах  информации 

проверена лично, ее достоверность подтверждаю. 

Даю согласие на  обработку  своих  персональных  данных  в  

соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

К настоящему заявлению прилагаются опись и документы на ____ 

листах в 1 экз. 

 

Перевозчик______________________ (_________________________________) 
                      (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

    М.П. (при наличии) 

 

«__» _____________ 20__ г. 
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