
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О перераспределении полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом между органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и органами государственной власти

Ставропольского края”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О перераспределении полномочий 
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
органами государственной власти Ставропольского края" и в соответствии со ста
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
29 октября 2020 года 
№ 1999-VI ДСК



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 перераспределении полномочий по организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края и органами государственной власти
Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального за
кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", частью I2 статьи 17 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", частью 5 статьи 2 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -  Федеральный за
кон) регулирует отношения, связанные с перераспределением полномочий по ор
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электрическим транспортом между органами местного 
самоуправления городского округа города Ставрополя Ставропольского края, го
родского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края (далее соответственно -  регуляр
ные перевозки, органы местного самоуправления).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 
же значениях, что и в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", 
Федеральном законе.

Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного
самоуправления по организации регулярных перевозок

Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют сле
дующие полномочия органов местного самоуправления по организации регуляр
ных перевозок на соответствующих территориях:

1) утверждение документа планирования регулярных перевозок по муни
ципальным маршрутам регулярных перевозок;
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2) утверждение порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

3) утверждение порядка внесения в реестр муниципальных маршрутов ре
гулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных перевозок;

4) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным пред
принимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим ре
гулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нере
гулируемым тарифам;

5) установление шкалы для оценки критериев оценки и сопоставления за
явок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по му
ниципальному маршруту регулярных перевозок (далее -  открытый конкурс);

6) установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регуляр
ных перевозок;

7) заключение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Феде
рального закона государственных контрактов на осуществление регулярных пере
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та
рифам;

8) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
9) выдача и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
10) выдача и переоформление карты маршрута по муниципальным марш

рутам регулярных перевозок;
11) прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по му

ниципальным маршрутам регулярных перевозок, обращение в суд с заявлением 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок;

12) установление порядка выдачи свидетельств об осуществлении перево
зок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт соответствую
щего маршрута без проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 19 Федерального закона;

13) проведение открытого конкурса и осуществление иных функций орга
низатора открытого конкурса, предусмотренных Федеральным законом;

14) осуществление в пределах полномочий, предусмотренных частью 2 ста
тьи 35 Федерального закона, контроля за выполнением условий государственного 
контракта, муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регу
лярных перевозок;

15) осуществление иных полномочий по организации регулярных перево
зок, возлагаемых Федеральным законом на органы местного самоуправления и не 
отнесенных настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Ставропольского края.
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Статья 3. Органы государственной власти Ставропольского края, 
уполномоченные осуществлять полномочия органов 
местного самоуправления по организации регулярных 
перевозок

Полномочия, указанные в статье 2 настоящего Закона, осуществляются Пра
вительством Ставропольского края непосредственно либо через уполномоченные 
им органы исполнительной власти Ставропольского края.

Статья 4. Срок, на который перераспределяются полномочия органов 
местного самоуправления по организации регулярных 
перевозок

Полномочия, указанные в статье 2 настоящего Закона, перераспределяются 
сроком на пять лет.

Статья 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением 
настоящего Закона, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот
ренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на оче
редной финансовый год и плановый период.

Статья 6. Передача имущества, необходимого для осуществления 
органами государственной власти Ставропольского края 
переданных полномочий органов местного самоуправления 
по организации регулярных перевозок

Имущество, находящееся в муниципальной собственности городского окру
га города Ставрополя Ставропольского края и городского округа города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края и необходимое для осуществления полномо
чий, указанных в статье 2 настоящего Закона, подлежит безвозмездной передаче в 
собственность Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным за
коном от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодатель
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за
конов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
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Статья 7. Переходные положения

1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, при
нятые по полномочиям, указанным в статье 2 настоящего Закона, действуют в ча
сти, не противоречащей Федеральному закону, до вступления в силу правовых ак
тов органов государственной власти Ставропольского края.

2. Со дня вступления в силу правовых актов органов государственной вла
сти Ставропольского края ранее принятые по полномочиям, указанным в статье 2 
настоящего Закона, правовые акты органов местного самоуправления не приме
няются.

3. Органы местного самоуправления обеспечивают передачу документов, 
подтверждающих выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов ре
гулярных перевозок, а также заключенных муниципальных контрактов, утвер
жденных в соответствующем порядке расписаний движения автобусов, троллей
бусов и трамваев по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, догово
ров на организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и иных соответствующих документов уполномоченному 
Правительством Ставропольского края органу исполнительной власти Ставро
польского края.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор
Ставропольскб

г. Ставрополь 
12 ноября 2020 г. 
№ 121-кз

В.В. Владимиров


