
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статьи  3.1 и 3.2 признать утратившими силу. 

2. В пункте 1 статьи 19: 

1) в подпункте 6.1 исключить слова "пунктом 1 статьи 3.1, пунктом 1 статьи 3.2 и"; 

2) в подпунктах  14.1 – 14.3  исключить слова "пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 

3.2, статьями". 

3. В пункте 2 статьи 20  исключить цифры "3.1, 3.2,". 

4. В статье 21: 

1) в пункте 2 исключить слова "пункту 1 статьи 3.1, пункту 1 статьи 3.2, статьям"; 

2) в пункте 3 исключить слова "пункту 2 статьи 3.1, пункту 2 статьи 3.2, статьям". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО "Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

статью 8 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области "О 

содержании животных" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпунктах  1 - 3 исключить слова "пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, 

статьями". 

 

Статья 4 
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Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1959-

01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" следующее 

изменение: 

пункт 4 признать утратившим силу. 
  

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением статей  1 –  3 настоящего Закона. 

2. Статьи 1 – 3 настоящего Закона вступают в силу с 15 июля 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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   Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания 

населения" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания 

населения"  (далее – законопроект) разработан в целях приведения законодательства 

Мурманской области, регламентирующего вопросы транспортного обслуживания населения 

на территории Мурманской области и установления административной ответственности 

физических и юридических лиц за правонарушения, совершенные на территории 

Мурманской области, в соответствие с федеральным законодательством. 

Статьей 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс), 

предусматривающие, в том числе введение административной ответственности  за 

нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса (статья 11.33 

Кодекса). В частности, статьей 11.33 Кодека предусмотрена административная 

ответственность за посадку в автобус, трамвай или троллейбус либо высадку из автобуса, 

трамвая или троллейбуса пассажиров в неустановленных местах, за стоянку в ночное время 

автобуса, трамвая или троллейбуса, используемых для осуществления регулярных перевозок 

пассажиров, вне установленных мест,  за использование для осуществления регулярных 

перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута 

регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным,  а также за  

использование автобуса, трамвая или троллейбуса с иными характеристиками, чем те, 

которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок. 

Указанные изменения в Кодекс вступают в силу с 15 июля 2016 года  (часть 3 статьи 

42 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ). 

Согласно пункту "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации  

административное законодательство отнесено к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое 

регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После 

принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным 

федеральным законом (пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"). 

Таким образом,  указанным законопроектом предлагается: 

1) признать утратившей силу статью 8 Закона Мурманской области от 13.07.2009                   

№ 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области", которой установлены требования к осуществлению регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам и внести связанное с этим техническое изменение в статью 2 Закона Мурманской 

области от 24.12.2015 № 1959-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области"; 

2) внести изменения в законы Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" и от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
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Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области 

"О содержании животных" в целях исключения административной ответственности за 

осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования без заключения договора и за осуществление регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования вне установленных маршрутов. 

Реализация  закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания 

населения" не потребует расходов из средств областного бюджета и не повлечет принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 

 

                                                                       


