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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-3MO "Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" (с
последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 5:
1)
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) определение с учетом положений Федерального закона порядка установления,
изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе
порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене
данных маршрутов, а также оснований для отказа в установлении либо изменении данных
маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов);"
2) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) установление порядка согласования между уполномоченным органом и
органом местного самоуправления, к компетенции которого в соответствии с Федеральным
законом отнесено установление муниципального маршрута регулярных перевозок
установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо
межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих
остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок;";
3) в подпункте 8 слово "свидетельства" заменить словом "свидетельств";
4) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) установление порядка определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и
карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона;";
5) подпункт 9 признать утратившим силу;
6) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) установление мест на территориях муниципальных образований Мурманской
области, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого
для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца
запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом, за исключением
перевозок, предусмотренных частью 2 статьи 38 Федерального закона;";
7) дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания:
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"9.2) установление порядка согласования отправления транспортного средства,
предусмотренного частью 1 статьи 38 Федерального закона (в том числе основания для
отказа в таком согласовании);";
8) подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
"12.1) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, исходя из требований,
предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального закона;".
2. В статье 6:
1) в подпункте 5 слова "выдано свидетельство" заменить словами выданы
свидетельства";
2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) разработка с учетом положений Федерального закона порядка установления,
изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе
порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене
данных маршрутов, а также оснований для отказа в установлении либо изменении данных
маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов);";
3) дополнить подпунктами 7.1 - 7.5 следующего содержания:
"7.1) разработка порядка согласования между уполномоченным органом и органом
местного самоуправления, к компетенции которого в соответствии с Федеральным законом
отнесено установление муниципального маршрута регулярных перевозок установления или
изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с
ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок,
межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок;
7.2) разработка порядка определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и
карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона;
7.3) подготовка предложений по установлению мест на территориях муниципальных
образований Мурманской области, отправление из которых одного и того же транспортного
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в
течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным
органом, за исключением перевозок, предусмотренных частью 2 статьи 38 Федерального
закона;
7.4) разработка порядка согласования отправления транспортного средства,
предусмотренного частью 1 статьи 38 Федерального закона (в том числе основания для
отказа в таком согласовании);
7.5) разработка требований к юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, исходя из требований,
предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального закона;";
4) в подпункте 10 слово "свидетельства" заменить словом "свидетельств";
5) подпункт 11 признать утратившим силу;
6) в подпункте 18 слово "свидетельства" заменить словом "свидетельств";
7) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
"20) установление с учетом положений Федерального закона формы заявки на
участие в открытом конкурсе и требований к содержанию данной заявки (в том числе к
описанию предложений участника открытого конкурса);";
8) подпункт 27 дополнить словами "(за исключением сведений о месте жительства
индивидуального предпринимателя)";
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9) дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания:
"28.1) размещение на своем официальном портале в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о нарушениях требований,
предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального закона;".
10) подпункты 30 - 32 признать утратившими силу.
Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования за
исключением подпунктов 7 и 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункты 7 и 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 28 июня
2018 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

