
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 №  483-01-ЗМО "О 

государственном регулировании цен на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце  втором  пункта 2 статьи 11 слова "настоящим Законом" заменить словами 

"законами Мурманской области". 

2. Пункты 4 и 5  приложения 1 изложить в следующей редакции: 

"4. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам. 

5. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам (в части установления для перевозчиков предельных 

(максимальных) тарифов).".  

3. Приложение  2 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках предельных (максимальных) тарифов для перевозчиков, 

установленных уполномоченным органом.".  

 

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) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:  

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует на территории Мурманской области отношения в сфере 

организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным 

транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,  осуществление регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также 

регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа в целях создания условий по 

обеспечению качественных, безопасных, доступных и регулярных перевозок пассажиров и 

багажа.". 
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2. Пункт 1 статьи 2 дополнить словами ", Законом Мурманской области от 28.05.2004 

№ 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен (тарифов) на территории 

Мурманской области". 

3. Наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

"Глава 2. Полномочия органов государственной власти Мурманской области  и 

органов местного самоуправления Мурманской области в сфере организации транспортного 

обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 

территории Мурманской области". 

4. В статье 5: 

1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:  

"11) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

на перевозки пассажиров и багажа;";  

2) дополнить  подпунктом 12.1 следующего содержания: 

"12.1) установление требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым 

тарифам;". 

5. Дополнить статьями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

 

"Статья 6.1. Полномочия исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа  

 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа,  осуществляет регулирование цен (тарифов) на: 

1) перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях; 

3) перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 

4) перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

5) перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в части установления предельных (максимальных) тарифов для 

перевозчиков, в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа. 

 

Статья 6.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования цен 

(тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 

 

1. Цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в 

границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального района, 

устанавливаются органом местного самоуправления муниципального района, в состав 

которого входят указанные поселения. 

2. Цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в границах 
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городского поселения устанавливаются органом местного самоуправления 

соответствующего городского поселения. 

3. Цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в границах 

городского округа устанавливаются органом местного самоуправления соответствующего 

городского округа. 

4. Цены (тарифы), указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи устанавливаются 

органами местного самоуправления в рамках установленных уполномоченным органом в 

сфере тарифного регулирования предельных (максимальных) тарифов для перевозчиков на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам.".   

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 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 в части регулирования цен (тарифов) в 

сфере перевозок пассажиров и багажа" 

 

В соответствии с подпунктом 16 части 1 статьи 3 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" (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) регулярные 

перевозки осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам. 

Подпунктами 17 и 18 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ  

определено, что регулярные перевозки по регулируемым тарифам - это перевозки, 

осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и 

предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке; регулярные 

перевозки по нерегулируемым тарифам - это перевозки, осуществляемые с применением 

тарифов, установленных перевозчиками. 

При этом осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления 

либо иным государственным или муниципальным заказчиком государственных или 

муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ). 

Важнейшей составляющей процедуры заключения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом 

местного самоуправления либо иным государственным или муниципальным заказчиком 

государственных или муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам является цена государственных или муниципальных контрактов, 

формирующаяся с учетом установленных цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и 

багажа. 

Проектом закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) в сфере 

перевозок пассажиров и багажа" предлагается установить порядок регулирования цен 

(тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа в целях реализации положений 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ и  обеспечения доступности транспортных 

услуг для населения Мурманской области.   

Частью 2 статьи 15 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ определено, что 

регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах субъекта Российской Федерации устанавливаются органом 

государственной власти данного субъекта Российской Федерации. 

Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах одного муниципального района, устанавливаются органом местного 

самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения 

(часть 2 статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ). 

В силу положений части 1 статьи 15 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ  

тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, если иное не 

установлено законом данного субъекта Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=2BFF37208E1BE4A1B098481301A00C34C6A7037A5DBB00190ED1D0A950CDEDB7EE6089613AB53207SBwFO
consultantplus://offline/ref=2BFF37208E1BE4A1B098481301A00C34C6A7037A5DBB00190ED1D0A950CDEDB7EE6089613AB53207SBwEO
consultantplus://offline/ref=2BFF37208E1BE4A1B098481301A00C34C6A7037A5DBB00190ED1D0A950CDEDB7EE6089613AB53207SBwDO
consultantplus://offline/ref=7B5A78389121607A718477D8E4E0814E389ADC91B041D520906E37BA0D4F06FC7DFB2D89B7Z718O
consultantplus://offline/ref=9FF877D0119419AB690DD2E515BC2447269DC50821F9B937C5B45355245F31B7853464D7370687C4ZAG7P
consultantplus://offline/ref=2BFF37208E1BE4A1B098481301A00C34C6A7037A5DBB00190ED1D0A950CDEDB7EE6089613AB53300SBw3O
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Учитывая изложенное, законопроектом предлагается: 

1. К полномочиям Правительства Мурманской области отнести функцию по 

определению исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа. 

2. Установить, что исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, осуществляющий функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

на перевозки пассажиров и багажа,  осуществляет регулирование цен (тарифов) на: 

1) перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях; 

3) перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 

4) перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

5) перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в части установления предельных (максимальных) тарифов для 

перевозчиков, в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа. 

3. Определить, что в рамках установленных уполномоченным органом в сфере 

тарифного регулирования предельных (максимальных) тарифов для перевозчиков на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам:  

цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и 

более поселений, находящихся в границах одного муниципального района, устанавливаются 

органом местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят 

указанные поселения; 

цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в границах городского 

поселения устанавливаются органом местного самоуправления соответствующего 

городского поселения; 

цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в границах городского округа 

устанавливаются органом местного самоуправления соответствующего городского округа. 

Согласно  статье 3 законопроекта предлагается установить, что закон вступит в силу с 

1 января 2018 года. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) в сфере 

перевозок пассажиров и багажа" не потребует дополнительных расходов средств областного 

бюджета. 
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