
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  Законе Ставропольского края
"О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания 

населения при перевозках внеуличным транспортом 
в Ставропольском крае"

Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах организации 
транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспор
том в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
25 октября 2018 года 
№ 1215-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания 
населения при перевозках внеуличным транспортом 

в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ "О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации" (далее -  Федеральный закон) регулирует отношения в области 
организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеулич
ным транспортом в Ставропольском крае (далее -  организация транспортного 
обслуживания внеуличным транспортом).

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 
же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти 
Ставропольского края в области организации 
транспортного обслуживания внеуличным транспортом

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в области организации 
транспортного обслуживания внеуличным транспортом относятся:

1) осуществление законодательного регулирования в области организации 
транспортного обслуживания внеуличным транспортом;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в обла
сти организации транспортного обслуживания внеуличным транспортом.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края в области органи
зации транспортного обслуживания внеуличным транспортом относятся:

1) утверждение правил пользования внеуличным транспортом в Ставро
польском крае;

2) утверждение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта 
в Ставропольском крае;

3) определение порядка установления, изменения, отмены межмуници
пальных марщрутов внеуличного транспорта в Ставропольском крае;



4) установление формы, обязательных реквизитов проездных документов, 
а также обязательных требований к проездным документам, часть или все рекви
зиты которых указаны в электронном виде;

5) определение перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществ
ление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх 
установленных норм внеуличным транспортом в Ставропольском крае;

6) установление порядка осуществления контроля за оплатой пассажирами 
перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм внеуличным транс
портом в Ставропольском крае;

7) осуществление государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транс
портом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в Ставропольском 
крае;

8) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами Ставропольского края к полномо
чиям Правительства Ставропольского края.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченного в сфере транспорта (далее -  уполномоченный орган), в обла
сти организации транспортного обслуживания внеуличным транспортом отно
сятся:

1) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по 
межмуниципальным маршрутам внеуличного транспорта в Ставропольском крае;

2) заключение с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации соглашений об организации транспортного обслуживания на межре
гиональных маршрутах, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз 
ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом и установле
нием графиков (расписаний) транспортного обслуживания по таким маршрутам;

3) заключение с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации соглашений об утверждении правил пользования внеуличным транс
портом и правил технической эксплуатации внеуличного транспорта в случае, 
если линия внеуличного транспорта расположена в двух и более субъектах Рос
сийской Федерации;

4) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго
товке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на объектах 
инфраструктуры внеуличного транспорта в Ставропольском крае в пределах сво
их полномочий;

5) осуществление федерального государственного контроля за соблюдени
ем правил технической эксплуатации внеуличного транспорта в Ставропольском 
крае и правил пользования внеуличным транспортом в Ставропольском крае;

6) утверждение требований к форменной одежде, знакам различия работ
ников внеуличного транспорта и порядку их ношения с форменной одеждой;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами Ставропольского края к полномо
чиям уполномоченного органа.



4. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных об
разований Ставропольского края в области организации транспортного обслу
живания внеуличным транспортом относятся:

1) определение порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных 
маршрутов внеуличного транспорта в Ставропольском крае;

2) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по 
муниципальным маршрутам внеуличного транспорта в Ставропольском крае;

3) осуществление иных полномочий, установленных Федеральным зако
ном, другими федеральными законами и законами Ставропольского края.

Статья 4. Осуществление федерального государственного контроля 
за соблюдением правил технической эксплуатации 
внеуличного транспорта в Ставропольском крае 
и правил пользования внеуличным транспортом 
в Ставропольском крае

1. Федеральный государственный контроль за соблюдением правил техни
ческой эксплуатации внеуличного транспорта в Ставропольском крае и правил 
пользования внеуличным транспортом в Ставропольском крае (далее -  контроль) 
осуществляется уполномоченным органом.

2. К отношениям, связанным с осуществлением контроля, применяются по
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особен
ностей, установленных Федеральным законом.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года.

Губернатор
Ставрополье

г.Ставрополь 
31 октября 201 
№ 88-кз

В.В.Владимиров


