
 
 

FORM P. ST. P.A  
See rule 75(I) (i)  of the Jammu and Kashmir Motor Vehicles Rules 1991) 

( To be used when permit is required for  stage carriage ) 
 

APPLICATION FOR A PERMIT IN RESPECT OF SERVICE OF A  STAGE CARRIAGE 
 

 
 
To, 
 
The  Regional Transport Officer, 
______________ 
 
In accordance with the provisions of section 69, 70 and 71 of the  Motor Vehicles Act, 1986. 
I, the undersigned hereby apply for a permit under section 66 of that act in respect of a service or a  
stage carriage as hereby  set out:- 
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Signature or thumb impression 
 

Date:- 
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