
9 стр.29  декабря  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 549-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-662)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-662).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 1377-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «об административных 
правонарушениях  на территории 

Свердловской области»

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 

170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 18 января 2006 года № 2-ОЗ («Об-ластная газета», 2006, 

20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ («Област-

ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 2006 года  

№ 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 29 октября 

2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 

ию-ля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от  

16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 

от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря,  

№ 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 

№ 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2010,  

20 октября, № 379-380) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 

газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие изменения:

1) абзац второй статьи 15-1 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до одного 

миллиона рублей.»;

2) абзац второй пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до одного 

миллиона рублей.»;

3) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Загрязнение территории отходами производства и потребления, в том 

числе во время движения, остановки или стоянки транспортных средств, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до одного 

миллиона рублей.»;

4) пункт 3 статьи 16 признать утратившим силу;

5) главу 4 дополнить статьей 16-1 следующего содержания:

«Статья 16-1. Нарушение порядка предоставления сведений,                                     
необходимых для ведения Свердловского областного  кадастра отходов 
производства и потребления

Нарушение установленного нормативным правовым актом Свердловской 

области порядка предоставления сведений, необходимых для ведения Сверд-

ловского областного кадастра отходов производства и потребления, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от  

тридцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Нарушение правил благоустройства территорий                              
населенных пунктов

1. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей.

2. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, вырази-

вшееся в разведении костров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и 

кустарников и других остатков растительности, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.

3. Нарушение установленных муниципальными нормативными право-

выми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, 

выразившееся в размещении снега и скола льда, не повлекшее нарушения 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей.»;

7) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «статьями 4 – 9-1, 11 – 13, 26 

– 28» заменить словами «статьями 4 – 9-1, 10-1 – 13, 16-1, 26 – 28»;

8) в абзаце первом статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11, 13 – 

25,» заменить словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11, 13 – 16, 17 – 25, 30 

(в части административных правонарушений, связанных с невыполнением 

законных требований депутата представительного органа муниципального 

образования), 31 (в части административных правонарушений, связанных 

с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата 

представительного органа муниципального образования),»;

9) в подпункте 1 статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 10, 13 – 19, 21 

– 23, 25,» заменить словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 10, 13 – 16, 17 – 19, 

21 – 23, 25, 30 (в части административных правонарушений, связанных с 

невыполнением законных требований депутата представительного органа му-

ниципального образования), 31 (в части административных правонарушений, 

связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос 

депутата представительного органа муниципального образования),»;

10) в подпункте 6 статьи 43 слова «статьями 11, 13-1, 15, 16 – 18» заменить 

словами «статьями 11, 13-1, 15, 16, 17, 18»;

11) в статье 44 слово «Протоколы» заменить словами «В случае введе-

ния в действие в текущем году положений закона Свердловской области, 

предусматривающего наделение органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по определению 

перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 

Свердловской области, протоколы», слова «статьями 10, 12 – 20, 24, 26 – 28» 

– словами «статьями 10, 12 – 16, 17 – 20, 24, 26 – 28», слова «составляются 

иными должностными лицами, за исключением указанных в статьях 42 и 43 

настоящего Закона Свердловской области, перечень которых устанавли-

вается Правительством Свердловской области» словами «на территории 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, органы местного самоуправления которого наделяются этим госу-

дарственным полномочием, составляются в текущем году должностными 

лицами, перечень которых определяется муниципальным нормативным 

правовым актом соответствующего муниципального образования».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 126-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г.   № 550-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об организации на территории  
Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным,
водным и воздушным транспортом  
пригородного и межмуниципального 
сообщения» (проект № ПЗ-697)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения» (проект № ПЗ-697).

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации на террито-
рии Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного 
и межмуниципального сообщения» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«Об организации на территории Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным,  

водным и воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об организации на территории 

Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и меж-

муниципального сообщения», принятый Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об организации на тер-

ритории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

пригородного и межмуниципального сообщения» в «Областную газету» для 

его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об орга-

низации на территории Свердловской области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения» в Собрании 

законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 1378-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об организации на территории Свердловской 
области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и 

воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с организацией 

на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом межмуниципального (пригородного и между-

городного) сообщения, железнодорожным транспортом пригородного со-

общения, водным и воздушным транспортом межмуниципального сообщения 

(далее организация регулярных пассажирских перевозок).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) маршрут путь следования транспортного средства между пунктами 

отправления и назначения;

2) маршрут регулярных пассажирских перевозок предназначенный для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь сле-

дования транспортного средства от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта;

3) субъект транспортной инфраструктуры юридическое лицо или 

физическое лицо, являющееся собственником объекта транспортной ин-

фраструктуры и (или) транспортного средства либо использующее объект 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортное средство на ином за-

конном основании;

4) объекты транспортной инфраструктуры автовокзалы, остановочные 

пункты и иные сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров 

и перевозчиков, а также для обеспечения работы транспортных средств;

5) перевозчик юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти 

пассажира и багаж в пункт назначения и выдать багаж управомоченному на 

его получение лицу;

6) типовой паспорт маршрута документ, удостоверяющий маршрут регу-

лярных пассажирских перевозок;

7) паспорт маршрута перевозчика документ, подтверждающий право 

перевозчика осуществлять перевозку пассажиров и багажа по маршруту 

регулярных перевозок.

Статья 3. Основные принципы организации регулярных пассажир-

ских перевозок

Организация регулярных пассажирских перевозок основывается на 

следующих основных принципах:

1) безопасность регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообще-

ния, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, водным и 

воздушным транспортом межмуниципального сообщения;

2) доступность регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообще-

ния, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, водным и 

воздушным транспортом межмуниципального сообщения;

3) качество регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообщения, 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения, водным и воз-

душным транспортом межмуниципального сообщения;

4) равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом межмуниципаль-

ного (пригородного и междугородного) сообщения, железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения, водным и воздушным транспортом 

межмуниципального сообщения;

5) ответственность государственных органов Свердловской области за 

организацию регулярных пассажирских перевозок.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок

1. Законодательное Собрание Свердловской области:

1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере 

организации регулярных пассажирских перевозок;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Сверд-

ловской области, регулирующих отношения в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами и за-

конами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 

Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере организации регулярных пассажирских пере-

возок;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок;

3) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок открытия, 

изменения и закрытия межмуниципальных (пригородных и междугородных) 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом и пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом;

4) устанавливает форму типового паспорта маршрута, форму паспорта 

маршрута перевозчика; 

5) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок проведения 

мониторинга в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

6) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сверд-

ловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере организации 

регулярных пассажирских перевозок

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок:

1) осуществляет формирование единой сети маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок на территории Свердловской области;

2) принимает решение об открытии, изменении и закрытии межмуници-

пального (пригородного и междугородного) маршрута регулярных пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом и пригородного маршрута 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом;

3) оформляет типовой паспорт маршрута;

4) заключает договоры с перевозчиками об обслуживании межмуници-

пальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом, пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом;

5) заключает в пределах своих полномочий с субъектами транспортной 

инфраструктуры договоры об обслуживании пассажиров;

6) ведет реестры межмуниципальных (пригородных и междугородных) 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом, пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом, межмуниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок водным и воздушным транспортом;

7) ведет реестр остановочных пунктов межмуниципальных (пригородных 

и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом;

8) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

9) осуществляет мониторинг в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок;

10) организует обеспечение доступности транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения;

11) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сверд-

ловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством 

Свердловской области.

Статья 6. Формирование единой сети маршрутов регулярных пасса-

жирских перевозок на территории Свердловской области

Межмуниципальные (пригородные и междугородные) маршруты регуляр-

ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, пригородные 

маршруты регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транс-

портом, межмуниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок 

водным и воздушным транспортом формируют единую сеть маршрутов регу-

лярных пассажирских перевозок на территории Свердловской области.

Формирование единой сети маршрутов регулярных пассажирских пере-

возок на территории Свердловской области осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

Статья 7. Открытие, изменение и закрытие межмуниципального  

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом, пригородного маршрута ре-

гулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 

межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок 

водным транспортом и межмуниципального маршрута регулярных 

пассажирских перевозок воздушным транспортом

1. Порядок открытия, изменения и закрытия межмуниципального (приго-

родного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных пасса-

жирских перевозок железнодорожным транспортом устанавливается Прави-

тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Открытие, изменение и закрытие межмуниципального маршрута регуляр-

ных пассажирских перевозок водным транспортом и межмуниципального 

маршрута регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом осу-

ществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

Предложение об открытии, изменении или закрытии межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом может исходить 

от уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, перевозчиков и обще-

ственных объединений. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

при открытии или изменении межмуниципального (пригородного и между-

городного) маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом согласует с органами местного самоуправления муниципального 

образования, по территории которого планируется прохождение маршрута 

или проходит маршрут:

1) схему движения транспортного средства по территории соответствую-

щего муниципального образования;

2) расположение на территории соответствующего муниципального об-

разования остановочных пунктов маршрута.

2. Решение об открытии, изменении и закрытии межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом принимается упол-

номоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

3. Открытие межмуниципального (пригородного и междугородного) 

маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

или пригородного маршрута регулярных пассажирских перевозок желез-

нодорожным транспортом удостоверяется типовым паспортом маршрута, 

оформляемым уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок. 

Форма типового паспорта маршрута устанавливается Правительством 

Свердловской области.

4. Информация об открытии, изменении и закрытии межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом, пригородного маршрута регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, межмуниципаль-

ного маршрута регулярных пассажирских перевозок водным транспортом 

и межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок воз-

душным транспортом размещается на официальном сайте уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 

сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

Статья 8. Привлечение перевозчиков к обслуживанию межмуни-

ципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом

1. Привлечение перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных 

(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере организации регулярных пассажирских перевозок на основании 

договоров об обслуживании межмуниципальных (пригородных и между-

городных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, заключаемых по результатам конкурсов, проводимых в поряд-

ке, установленном Правительством Свердловской области.

Договоры об обслуживании межмуниципальных (пригородных и между-

городных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом заключаются на срок три года.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок утверждает перевозчику, с которым заключен договор об обслу-

живании межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, паспорт 

маршрута перевозчика.

Паспорт маршрута перевозчика утверждается на срок, на который за-

ключен договор об обслуживании межмуниципальных (пригородных и 

междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом.

Статья 9. Привлечение перевозчиков к обслуживанию   

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок желез-

нодорожным транспортом

1. Привлечение перевозчиков к обслуживанию пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом осу-

ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок на основании договоров об обслуживании пригородных маршру-

тов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

утверждает перевозчику, с которым заключен договор об обслуживании 

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодо-

рожным транспортом, паспорт маршрута перевозчика.

Паспорт маршрута перевозчика утверждается на срок, на который за-

ключен договор об обслуживании пригородных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Статья 10. Реестры межмуниципальных (пригородных и  

междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, пригородных маршрутов регулярных  

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, межмуни-

ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок водным и  

воздушным транспортом

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

ведет реестры межмуниципальных (пригородных и междугородных) марш-

рутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодо-

рожным транспортом, межмуниципальных маршрутов регулярных пассажир-

ских перевозок водным и воздушным транспортом.

Статья 11. Реестр остановочных пунктов межмуниципальных  

(пригородных и междугородных) маршрутов  регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

ведет реестр остановочных пунктов межмуниципальных (пригородных и 

междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом. В реестр остановочных пунктов межмуниципальных 

(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом включаются сведения, в том числе 

об автовокзалах и автостанциях.

Статья 12. Формирование и реализация государственных целевых 

программ Свердловской области в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок

Формирование и реализация государственных целевых программ Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области.

Статья 13. Мониторинг в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок
(Окончание на 10-й стр.).


