
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«Об автомобильном и городском электрическом пассажирском  

транспорте в Республике Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 23 ноября 1999 года № 292-II 

«Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте 

в Республике Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 

1999, № 4; 2001, № 1 (20); 2003, № 9 (54); 2008, № 6 – 7 (111 – 112); 2010, 

№ 1 – 3 (130 – 132); 2011, № 11 – 12 (152 – 153); 2012, № 12 (165); 2013,   

№ 12 (117); газета «Бурятия», 1999, 15 декабря; 2001, 6 января; 2003, 4 ок-

тября; 2008, 12 июля; 2010, 13 марта; 2011, 27 декабря; 2012, 25 декабря; 

2013, 19 декабря; 2015, 25 декабря; официальный Интернет-портал органов 

государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 

13 ноября; 2015, 18 декабря; 2016, 28 ноября) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в абзаце шестом слово «пригородным,» исключить; 

б) в абзаце девятом слово «пригородных,» исключить; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «пригородных и» исключить; 

в подпункте 1 слова «пригородных и» исключить; 

в подпункте 3 слова «в том числе основания для отказа в установле-

нии либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных 

маршрутов» заменить словами «в том числе порядок рассмотрения заявле-

ний юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 

договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 

данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо из-

менении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов»; 

дополнить подпунктами 5 – 10 следующего содержания: 

«5) определяет порядок проведения открытого конкурса на право по-

лучения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципаль-
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ным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным за-

коном № 220-ФЗ; 

6) устанавливает требования к экологическим характеристикам 

транспортных средств, которые используются для перевозок по маршру-

там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том на территории Республики Бурятия; 

7) устанавливает требования к юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом; 

8) устанавливает порядок согласования установления или изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципально-

го маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остано-

вочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным 

маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регу-

лярных перевозок;  

9) устанавливает остановочные пункты, которые разрешается ис-

пользовать в качестве остановочных пунктов по межрегиональным марш-

рутам регулярных перевозок, расположенных на территории Республики 

Бурятия; 

10) устанавливает места на территориях муниципальных образова-

ний в Республике Бурятия, отправление из которых одного и того же 

транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и бага-

жа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или 

должно согласовываться с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Бурятия.»; 

б) в пункте 2: 

в подпункте 1 слова «пригородным и» исключить; 

в подпункте 4 слово «пригородных,» исключить; 

в подпункте 10 слова «пригородных и» исключить; 

в подпункте 11 слова «пригородных и» исключить; 

в подпункте 12 слова «пригородным и» исключить; 

в подпункте 16 слова «пригородных и» исключить; 

в подпункте 22 слова «и пригородные» исключить; 

в подпункте 24 слова «и пригородные» исключить; 

в подпункте 25 слова «и пригородным» исключить; 

подпункт 27 дополнить словами «,а также определяет порядок выда-

чи, переоформления, прекращения и (или) приостановления действия ука-

занных карт в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ»; 

подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) выдает, переоформляет, прекращает и (или) приостанавливает 

действие свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нере-

гулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам, а также опреде-

ляет порядок выдачи, переоформления, прекращения и (или) приостанов-
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ления действия указанных карт в соответствии с Федеральным законом    

№ 220-ФЗ;»; 

подпункт 29 признать утратившим силу; 

подпункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:  

«30) устанавливает порядок согласования отправления транспортных 

средств, используемых для перевозки по заказу на территории Республики 

Бурятия; 

31) осуществляет контроль за выполнением иных, не указанных в ча-

сти 1 статьи 35 Федерального закона № 220-ФЗ условий государственного 

контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по межмуници-

пальному маршруту регулярных перевозок, а также определяет порядок 

проведения такого контроля.»; 

3) в статье 5: 

а) в пункте 14 слова «в том числе основания для отказа в установле-

нии либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных 

маршрутов» заменить словами «в том числе порядок рассмотрения заявле-

ний юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 

договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 

данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо из-

менении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов»; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) осуществляют контроль за выполнением иных, не указанных в 

части 1 статьи 35 Федерального закона № 220-ФЗ условий муниципально-

го контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок, а также определяет порядок 

проведения такого контроля.»; 

4) в пункте 1 статьи 9: 

а) в подпункте «в»: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:  

«перевозку пассажиров на основании договора, заключенного с ор-

ганизатором регулярных пассажирских перевозок, государственного кон-

тракта, муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному, муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок; 

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) условия для беспрепятственного пользования автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

при осуществлении регулярных перевозок»; 

б) подпункт «г» признать утратившим силу; 

5) подпункт 1 пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«1) контролировать исполнение перевозчиком условий договора на 

право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспор-

том по маршрутам регулярных перевозок в пригородном, межмуници-

пальном и муниципальном сообщении на территории Республики Бурятия, 
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а также выполнение не указанных в части 1 статьи 31 Федерального закона 

№ 220-ФЗ условий государственного контракта, муниципального контрак-

та или свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципально-

му, муниципальному маршруту регулярных перевозок;»; 

6) дополнить статьей 18.2 следующего содержания: 

 

«Статья 18.2. Прекращение действия свидетельства  

об осуществлении перевозок  

по маршруту регулярных перевозок 

 

Уполномоченный орган, выдавший свидетельство об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, упол-

номоченный орган местного самоуправления, выдавший свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе-

ревозок, обращаются в суд с заявлением о прекращении действия свиде-

тельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту ре-

гулярных перевозок при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

пунктами 1 – 4.1 части 5 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ, а также 

при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неоднократное (два и более раз в течение года) самовольное изме-

нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, одним из 

участников договора простого товарищества, которым выдано свидетель-

ство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок, по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

пути следования транспортного средства по межмуниципальным маршру-

там регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам соот-

ветственно, в том числе изменение мест нахождения начальных, промежу-

точных и (или) конечных остановочных пунктов. Контроль за соблюдени-

ем юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, одним из 

участников договора простого товарищества, которым выдано свидетель-

ство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок, по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

требований настоящего пункта осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным уполномоченным органом, выдавшим соответствующее 

свидетельство; 

2) неоднократное (два и более раз в течение года) привлечение юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы одного 

участника договора простого товарищества, которым выдано свидетель-

ство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок, по муниципальному маршруту регулярных перевозок, к 

административной ответственности за совершение при осуществлении 

предусмотренных этим свидетельством перевозок административных пра-

вонарушений, указанных в статье 12.31.1, в частях 3 и 4 статьи 14.1.2 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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3) передача юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, участником договора простого товарищества, которым выдано свиде-

тельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

карт маршрута регулярных перевозок другому перевозчику.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 3017-V 


