
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения 
регулируются рядом федеральных законов, в том числе Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного транспорта» (далее - Федеральный закон Ns 259-ФЗ). 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в названной 
сфере принят Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-03 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области № 160-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 24 февраля 2021 года № 26-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» внесены изменения в Федеральный за-
кон № 259-ФЗ, предусматривающие новые правотворческие полномочия субъ-
ектов Российской Федерации, по вопросам, связанным с проверкой подтвер-
ждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде 
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах субъек-
та Российской Федераций. 

Законом Свердловской области № 160-03 комплексно регулируются от-
ношения, связанные с организацией на территории Свердловской области 
транспортного обслуживания населения, в том числе автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 
5 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области» (далее - законопроект) подго-
товлен в целях реализации новых правотворческих полномочий Свердловской 
области как субъекта Российской Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается дополнить статью 4 Закона Сверд-

ловской области № 160-03 положениями, предусматривающими, что Прави-
тельство Свердловской области устанавливает в соответствии с Федеральным 
законом № 259-ФЗ следующие порядки: 
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1) подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следую-
щих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оп-
лате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указан-
ных в федеральном законе, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также 
подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при 
проезде по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в грани-
цах Свердловской области; 

2) осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки 
багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном со-
общении, установленным в границах Свердловской области; 

3) изъятия билета, предназначенного для лица, которому предоставлено 
право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по провозной 
плате, при непредставлении действительного документа, подтверждающего та-
кие право либо преимущество, при проезде по маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном со-
общении, установленным в границах Свердловской области. 

Кроме того, предлагается предусмотреть, что уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере органи-
зации транспортного обслуживания населения принимает решение о наделении 
подведомственного государственного учреждения Свердловской области пол-
номочиями по осуществлению проверки подтверждения оплаты проезда, пере-
возки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в пригородном и междугородном сообщении, 
установленным в границах двух, и более муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской об-
ласти «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Свердловской области» позволит создать 
правовую основу для реализации новых правотворческих полномочий Сверд-
ловской области как субъекта Российской Федерации. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области» по-
требуется принятие нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области, устанавливающих в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ: 

1) порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, 
следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей под-
лежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, 
указанных в федеральном законе, перевозки багажа, провоза ручной клади, а 
также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд 
при проезде по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в грани-
цах Свердловской области; 

2) порядок осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, пе-
ревозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении, установленным в границах Свердловской области; 

3) порядок изъятия билета, предназначенного для лица, которому предос-
тавлено право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по про-
возной плате, при непредставлении действительного документа, подтверждаю-
щего такие право либо преимущество, при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении, установленным в границах Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Свердловской области» не требуется 
приостановление действия каких-либо законов Свердловской области либо 
действия их отдельных положений, признание их либо их отдельных положе-
ний утратившими силу и (или) внесение в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и сотрудниками 
ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства»; 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


