
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-03 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря, № 237) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 142-03, от 25 сентября 2017 года № 97-03, от 4 апреля 2018 года 
№ 43-03, от 14 ноября 2018 года № 137-03 и от 3 июля 2020 года № 71-03, 
следующие изменения: 

1) в подпункте 2-1 пункта 3 статьи 4 слова «и городским наземным элек-
трическим транспортом либо межмуниципального маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, имеющих два и более 
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муници-
пальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, межму-
ниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом» заменить словами «или городским наземным электри-
ческим транспортом либо межмуниципального маршрута регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским назем-
ным электрическим транспортом, имеющих два и более общих остановочных 
пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или го-
родским наземным электрическим транспортом, межмуниципальным маршру-
том регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
или городским наземным электрическим транспортом»; 

2) подпункт 3 пункта 3 статьи 4, подпункты 5, 6, 7 и 11 пункта 1 и под-
пункт 2 пункта 2 статьи 5, подпункт 1 пункта 2 статьи 7, абзац первый, под-
пункты 1 и 2 части первой пункта 2, части первую и вторую пункта 3 статьи 8, 
пункт 6 статьи 9, наименование, часть первую пункта 3, абзац первый части 
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второй пункта 4 и пункт 5 статьи 11, наименование статьи 12, наименование 
статьи 14 после слов «автомобильным транспортом» дополнить словами «и го-
родским наземным электрическим транспортом»; 

3) подпункты 5-1 и 8 пункта 1 статьи 5, наименование, часть вторую 
пункта 2 и часть первую пункта 4 статьи 9, часть третью пункта 2, часть вторую 
пункта 3, часть первую и подпункт 1 части второй пункта 4, пункты 6 и 7 
статьи 11, пункт 3 статьи 12, пункт 1 статьи 14 после слов «автомобильным 
транспортом» дополнить словами «или городским наземным электрическим 
транспортом»; 

4) в подпункте 5 статьи 6 слова «автомобильным транспортом и» заме-
нить словами «автомобильным транспортом или»; 

5) в наименовании статьи 8 слова «автомобильным транспортом по» за-
менить словами «автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по»; 

6) в части первой пункта 1 статьи 8 слова «автомобильным транспортом 
по» заменить словами «автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по», слова «автомобильным транспортом,» - сло-
вами «автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом,»; 

7) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 8 слова «автомобильным 
транспортом по» заменить словами «автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по», слова «автомобильным транспор-
том;» - словами «автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом;»; 

8) в части первой пункта 4 статьи 8 слова «транспортом по межмуници-
пальным» заменить словами «транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по межмуниципальным», слова «транспортом по межмуни-
ципальному» - словами «транспортом или городским наземным электрическим 
транспортом по межмуниципальному»; 

9) в части второй пункта 4 статьи 8 слова «вида регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и» заменить словами «вида 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или»; 

10) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим 
транспортом устанавливается, изменяется или отменяется уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения по собственной инициа-
тиве, а также по предложению: 

1) подведомственного государственного учреждения Свердловской об-
ласти, указанного в подпункте 5 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона; 

2) органа местного самоуправления муниципального образования, распо-
ложенного на территории Свердловской области; 

3) юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполно-
моченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение 
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осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом или городским наземным электрическим транспортом либо осу-
ществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом или городским наземным электрическим транспортом по данному 
маршруту, объединения указанных субъектов. 

Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим 
транспортом может быть изменен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или уполномоченным участником договора простого товарище-
ства, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по данному 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом или городским наземным электрическим транспор-
том, в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом.»; 

11) в части первой пункта 2 и пункте 5 статьи 9 слова «транспортом счи-
тается» заменить словами «транспортом или городским наземным электриче-
ским транспортом считается», слова «маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным» - словами «маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим»; 

12) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«3. При установлении межмуниципального маршрута регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским назем-
ным электрическим транспортом уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере организации транспортно-
го обслуживания населения включает в состав этого маршрута остановочные 
пункты из числа остановочных пунктов, включенных в реестр остановочных 
пунктов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом.»; 

13) в части второй пункта 4 статьи 9 слова «маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным» заменить словами «маршрута ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или го-
родским наземным электрическим», слова «маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным» - словами «маршруту регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским назем-
ным электрическим»; 

14) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Организация регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по 
межмуниципальным маршрутам таких перевозок 
по регулируемым тарифам 

1. В целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
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по межмуниципальным маршрутам таких перевозок по регулируемым тарифам 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере организации транспортного обслуживания населения или под-
ведомственное государственное учреждение Свердловской области (в случае 
принятия решения, указанного в подпункте 5 пункта 1 статьи 5 настоящего За-
кона) заключает государственные контракты в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. 

Предметом государственного контракта в соответствии с федеральным 
законом является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, с которыми заключен государственный контракт, работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом или городским наземным электрическим транспортом по межму-
ниципальным маршрутам таких перевозок по регулируемым тарифам, в соот-
ветствии с требованиями, установленными государственным заказчиком. 

2. На срок действия государственного контракта государственный заказ-
чик выдает карты маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом или городским наземным электрическим транспор-
том.»; 

15) в пункте 1 статьи 11 слова «автомобильным транспортом по» заме-
нить словами «автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по», слова «автомобильным транспортом и» - словами «ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
и»; 

16) в части первой пункта 2 статьи 11 слова «автомобильным транспор-
том и» заменить словами «автомобильным транспортом или городским назем-
ным электрическим транспортом и», слова «автомобильным транспортом при» 
- словами «автомобильным транспортом или городским наземным электриче-
ским транспортом при»; 

17) в части второй пункта 2 статьи 11 слова «свидетельство об осуществ-
лении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным» заменить словами «или городским назем-
ным электрическим транспортом свидетельство об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом или городским наземным электрическим»; 

18) пункты 1 и 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«1. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом по 
межмуниципальному маршруту таких перевозок допускается при условии, если 
данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перево-
зок. 

Решение об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транс-
портом по межмуниципальному маршруту таких перевозок принимается упол-
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помоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере организации транспортного обслуживания населения. 

2. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным 
электрическим транспортом по межмуниципальному маршруту таких перево-
зок уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения уве-
домляет об указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осу-
ществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом или городским наземным электрическим транспортом по данному 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного 
решения в силу.»; 

19) пункт 2 статьи 14 слова «автомобильным транспортом,» заменить 
словами «автомобильным транспортом или городским наземным электриче-
ским транспортом,», слова «автомобильным транспортом по» - словами «авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2020 года 
№ -ОЗ 


