
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Архангельской области 

«О введении ограничений при организации перевозок пассажиров 

и багажа по заказу на территории Архангельской области» 

 

Проект постановления Правительства Архангельской области                     

«О введении ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа 

по заказу на территории Архангельской области» (далее – проект 

постановления) разработан в целях реализации положений законодательства 

Российской Федерации и Архангельской области в сфере регулярных 

автобусных перевозок. 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 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» (далее – Федеральный закон 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ).  

Областным законом от 28 апреля 2018 года № 623-43-ОЗ 

соответствующие изменения внесены в областной закон от 30 мая 2014 года             

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области» 

(далее – областной закон от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ). 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ в целях создания условий для беспрепятственного 

осуществления регулярных перевозок допускается установление 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации мест               

на территориях муниципальных образований, входящих в состав 

соответствующего субъекта Российской Федерации, 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 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Согласно части 3 статьи 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года           

№ 220-ФЗ согласование отправления транспортного средства (в том числе 

основания для отказа в таком согласовании) осуществляется в порядке, 

установленном нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 4 областного 

закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ к полномочиям Правительства 

Архангельской области относится установление мест на территориях 

муниципальных образований Архангельской области, отправление                        

из которых одного и того же автобуса, используемого для перевозок 

пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца 

запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом,                     
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а также утверждение порядка согласования отправления автобуса (в том 

числе основания для отказа в таком согласовании). 

Проектом постановления утверждаются перечень мест на территориях 

муниципальных образований Архангельской области, отправление                         

из которых одного и того же автобуса, используемого для перевозок 

пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца 

запрещается, перечень мест на территориях муниципальных образований 

Архангельской области, отправление из которых одного и того же автобуса, 

используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз  

в течение одного месяца должно согласовываться с министерством 

транспорта Архангельской области, а также порядок согласования 

отправления одного и того же автобуса, используемого для перевозок 

пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца                

из установленных мест на территориях муниципальных образований 

Архангельской области. 

В результате проведенной министерством транспорта Архангельской 

области антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

коррупциогенных факторов не обнаружено. 

 

 

 

Министр транспорта 

Архангельской области                                                                         В.И. Кривов 


