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З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

населения на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

3 апреля 2018 года 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря, 
№ 237) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
19 декабря 2016 года № 142-03 и от 25 сентября 2017 года № 97-03, сле-
дующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего со-
держания: 

«2-1) устанавливает порядок согласования между уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере организации транспортного обслуживания населения и уполномочен-
ным органом местного самоуправления в сфере организации транспортного 
обслуживания населения установления или изменения муниципального мар-
шрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом либо межмуници-
пального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, межмуниципальным маршрутом регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

2-2) вправе устанавливать места на территориях муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, отправление 
из которых одного и того же транспортного средства, используемого для пе-
ревозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного ме-
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сяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере ор-
ганизации транспортного обслуживания населения, и в случае установления 
мест, отправление из которых указанного транспортного средства должно со-
гласовываться с уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения, устанавливает порядок этого согласования (в том числе ос-
нования для отказа в таком согласовании);»; 

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3) вправе принимать нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми допускается использование при осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональ-
ным маршрутам таких перевозок иных остановочных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области, помимо остановочных пунктов, 
расположенных на территориях автовокзалов или автостанций;»; 

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5) принимает решение о наделении подведомственного государствен-

ного учреждения Свердловской области отдельными полномочиями в целях 
осуществления функций по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам та-
ких перевозок, возложенных федеральным законом и настоящим Законом на 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения;»; 

4) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния: 

«5-1) вправе определить документы, помимо предусмотренных в феде-
ральном законе, нотариально заверенные копии которых подтверждают опыт 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками дого-
вора простого товарищества;»; 

5) подпункт 7 пункта 1 статьи 5 после слов «воздушным транспортом» 
дополнить словами «(за исключением сведений о месте жительства индиви-
дуального предпринимателя)»; 

6) в подпункте 11 пункта 1 статьи 5 слово «межрегиональным» заме-
нить словом «межмуниципальным»; 
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7) подпункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«11) вправе устанавливать требования к юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам таких перевозок по нерегулируемым тарифам, ис-
ходя из требований, предусмотренных федеральным законом;»; 

8) в пункте 2 статьи 9 слова «со дня включения указанных в федераль-
ном законе сведений о данном маршруте в реестр межмуниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом или изменения таких сведений» заменить словами «соответственно 
со дня включения предусмотренных федеральным законом сведений о дан-
ном маршруте в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, со дня изменения 
предусмотренных федеральным законом сведений о данном маршруте»; 

9) пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«4. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора 
простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом, в течение срока действия тако-
го свидетельства решение об изменении либо отмене соответствующего 
маршрута по инициативе установившего его уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области в сфере органи-
зации транспортного обслуживания населения в соответствии с федеральным 
законом принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня оконча-
ния срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании 
срока действия такого свидетельства. 

В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения предусмотренного в 
части первой настоящего пункта решения об изменении межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, упол-
номоченный участник договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршру-
ту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
в соответствии с федеральным законом обязаны обратиться в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере организации транспортного обслуживания населения с заявлением о 
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продлении действия такого свидетельства и карт данного маршрута на сле-
дующий срок в соответствии с принятым решением.»; 

10) пункт 6 статьи 9 после слов «(в том числе» дополнить словами «по-
рядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, участников договора простого товарищества об установлении, 
изменении либо отмене данных маршрутов, а также»; 

11) в пункте 2 статьи 10 слова «в соответствии с максимальным коли-
чеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствую-
щего контракта» исключить; 

12) пункт 2 статьи 11 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники 
договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и карты соответствующего 
маршрута выдаются без проведения открытого конкурса в случаях, преду-
смотренных федеральным законом, определяются в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави-
тельством Свердловской области.»; 

13) в части первой пункта 4 статьи 11 слова «которым выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
обеспечивают направление в порядке, установленном уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере организации транспортного обслуживания населения, информации о 
движении транспортного средства по соответствующему маршруту аппара-
турой» заменить словами «осуществляющие регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным мар-
шрутам таких перевозок по нерегулируемым тарифам, передают в порядке, 
установленном уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения, информацию о месте нахождения транспортных средств, 
используемых для перевозок по соответствующим маршрутам, с использова-
нием аппаратуры»; 

14) часть вторую пункта 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«Допускается установление нормативным правовым актом Свердлов-

ской области, принимаемым Правительством Свердловской области, иных, 
помимо установленного в части первой настоящего пункта, требований к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам дого-
вора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пасса-
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жиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным мар-
шрутам таких перевозок по нерегулируемым тарифам, исходя из: 

1) максимального количества транспортных средств различных клас-
сов, которое разрешается одновременно использовать для регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальному маршруту таких перевозок в соответствии с установленным распи-
санием; 

2) максимально допустимого соотношения между количеством рейсов, 
не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, преду-
смотренным для выполнения в течение данного квартала установленным 
расписанием (в случае, если контроль за соблюдением расписания осуществ-
ляется с использованием информационной системы навигации); 

3) обязанности обеспечения исправной работы установленных в транс-
портном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвали-
дов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационно-
го табло, оборудования для безналичной оплаты проезда; 

4) обязанности информирования в установленные нормативным право-
вым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердлов-
ской области, сроки уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти Свердловской области в сфере организации транспортного об-
служивания населения, а также владельцев автовокзалов или автостанций об 
изменении тарифов на регулярные перевозки.»; 

15) пункт 4 статьи 11 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния: 

«К невыполненным рейсам, указанным в подпункте 2 части второй на-
стоящего пункта, не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-
транспортных происшествий, произошедших по вине иных участников до-
рожного движения, снижения скорости движения транспортных средств, вы-
званного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися за-
торами на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие техни-
ческих сбоев в информационной системе навигации, а также рейсы, не вы-
полненные вследствие иных обстоятельств, предусмотренных нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 4 и 5 статьи 1, всту-
пающих в силу с 28 июня 2018 года. 

Губернатор Свердловской обл; Управление \^ -> \ 
выпуска \ - > \ 

правовых актов ХсД а|роа губернатора \£ 
свердловской области ° 

и Правительства / 
Свердловской / г ? / 

области 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
4 апреля 2018 года 
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