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З А К О Н
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

Об организации регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом

в Краснодарском крае

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

11 декабря 2018 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным за

коном от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта", Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри

ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом 

от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" регулирует 

в части, не урегулированной федеральным законодательством, отношения 

по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуни- 

ципальным, муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регу

лярных перевозок в Краснодарском крае (далее также —  регулярные перевозки).
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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цели настоящего Закона и принципы организации регу

лярных перевозок

1. Целями настоящего Закона являются:

1) обеспечение потребностей населения в регулярных перевозках;

2) повышение уровня качества регулярных перевозок;

3) укрепление транспортной дисциплины перевозчиков, осуществляю

щих регулярные перевозки (далее также — перевозчики);

4) повышение безопасности дорожного движения при осуществлении ре

гулярных перевозок;

5) формирование конкурентной среды на рынке регулярных перевозок;

6) обеспечение добросовестной конкуренции между перевозчиками;

7) повышение эффективности государственного и муниципального 

управления регулярными перевозками;

8) определение полномочий и обязанностей органов государственной 

власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципаль

ных образований Краснодарского края (далее — органы местного самоуправ

ления) по организации регулярных перевозок.

2. Организация регулярных перевозок основывается на следующих прин

ципах:

1) разграничение полномочий между органами государственной власти 

Краснодарского края и органами местного самоуправления в сфере организа

ции регулярных перевозок в соответствии с федеральным законодательством;

2) обеспечение доступности транспортного обслуживания для населения, 

в том числе инвалидов в соответствии с законодательством Российской Феде

рации о социальной защите инвалидов;

3) равенство прав и обязанностей граждан и юридических лиц при прове

дении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществле

нии регулярных перевозок;
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4) прогнозирование, планирование и удовлетворение социальной потреб

ности граждан в регулярных перевозках;

5) обеспечение безопасности в сфере осуществления регулярных перевозок.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского 

края — орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный 

нормативным правовым актом Краснодарского края на осуществление функ

ций по организации регулярных перевозок;

2) уполномоченный орган местного самоуправления — орган местного 

самоуправления в Краснодарском крае, уполномоченный муниципальным нор

мативным правовым актом на осуществление функций но организации регу

лярных перевозок, возлагаемых на него федеральным законодательством;

3) региональная система мониторинга транспортных средств, объектов и 

ресурсов Краснодарского края —  навигационно-информационная система, на

ходящаяся в государственной собственности Краснодарского края, созданная с 

учетом требований к средствам навигации и эксплуатируемая в целях обеспе

чения безопасности перевозок, повышения качества и обеспечения контроля 

качества транспортных услуг и эффективности управления движением транс

портных средств, автоматизации процессов планирования, мониторинга, дис

петчеризации и управления транспортом различного функционального назна

чения;

4) муниципальная система мониторинга транспортных средств, объектов 

и ресурсов —  навигационно-информационная система, находящаяся в муници

пальной собственности, созданная с учетом требований к средствам навигации 

и эксплуатируемая в целях обеспечения безопасности перевозок, повышения 

качества и обеспечения контроля качества транспортных услуг и эффективно

сти управления движением транспортных средств, автоматизации процессов
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планирования, мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом раз

личного функционального назначения в границах соответствующего муници

пального образования в Краснодарском крае;

5) сезонные регулярные перевозки — перевозки пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок в течение определенного временного отрезка 

в пределах календарного года.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна

чениях, определенных федеральным законодательством.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Краснодар

ского края и органов местного самоуправления в сфере 

организации пассажирских перевозок

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Краснодарского 

края

Законодательное Собрание Краснодарского края принимает законы 

Краснодарского края и иные нормативные правовые акты, регулирующие от

ношения, связанные с организацией регулярных перевозок и контролем за их 

осуществлением, не урегулированные федеральным законодательством.

Статья 4. Полномочия высшего исполнительного органа государст

венной власти Краснодарского края и уполномоченных ор

ганов исполнительной власти Краснодарского края

1. Высший исполнительный орган государственной власти Краснодар

ского края:

1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с организацией регулярных перевозок и контролем за их осуществ

лением, не урегулированные федеральным законодательством, в том числе на

правленные на создание условий для пассажиров из числа инвалидов для бес-
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препятственного пользования автомобильным транспортом и наземным элек

трическим транспортом, доступа к объектам транспортной инфраструктуры;

2) утверждает государственные программы Краснодарского края в сфере 

развития пассажирского транспорта и обеспечения безопасности регулярных 

перевозок;

3) устанавливает порядок подготовки документа планирования регуляр

ных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

4) утверждает положение о региональной системе мониторинга транс

портных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края;

5) утверждает документ планирования регулярных перевозок по межму

ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции феде

ральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Краснодарского 

края, регулирующие отношения, связанные с организацией регулярных перево

зок и контролем за их осуществлением, не урегулированные федеральным за

конодательством;

2) подготавливает и вносит на рассмотрение в высший исполнительный 

орган государственной власти Краснодарского края предложения по определе

нию размера бюджетных ассигнований на компенсацию расходов перевозчи

ков в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

3) разрабатывает и реализует документ планирования регулярных пере

возок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

4) выполняет функции государственного заказчика регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд, и заключает государственные контракты;
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5) организует и проводит открытый конкурс на право получения свиде

тельства об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок;

6) устанавливает шкалу для опенки критериев, по которым осуществляются 

оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осущест

вления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;

7) осуществляет выдачу и переоформление свидетельств об осуществле

нии перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута;

8) принимает решение о прекращении действия свидетельства об осуще

ствлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;

9) ведет реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

устанавливает, изменяет и отменяет такие межмуниципальные маршруты;

10) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления по вопросам организации регулярных пе

ревозок (в том числе по вопросам совмещения межмуниципальных и муници

пальных маршрутов) и контроля за их осуществлением;

11) обеспечивает функционирование региональной системы мониторинга 

транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края;

12) устанавливает порядок согласования 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 ре

гулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

между уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края 

и уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции которых 

отнесено установление данных маршрутов;

13) устанавливает остановочные пункты, расположенные на территории 

Краснодарского края, вне территорий автовокзалов и автостанций, которые раз

решается использовать по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;
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14) определяет перечень остановочных пунктов, расположенных на тер

ритории Краснодарского края, использование которых разрешено в качестве 

начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции фе

деральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и уполно

моченных органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления:

1) принимают муниципальные нормативные правовые акты, регулирую

щие отношения, связанные с организацией регулярных перевозок и контролем 

за их осуществлением, не урегулированные федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края;

2) утверждают муниципальные программы в сфере развития пассажир

ского транспорта и обеспечения безопасности пассажирских перевозок;

3) устанавливают порядок подготовки документа планирования регуляр

ных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

4) утверждают положение о муниципальной системе мониторинга транс

портных средств, объектов и ресурсов;

5) утверждают документ планирования регулярных перевозок по муни

ципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) осуществляют иные полномочия, отнесенные к их компетенции феде

ральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

2. Уполномоченный орган местного самоуправления:

1) разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующие отношения, связанные с организацией регулярных перевозок 

и контролем за их осуществлением, не урегулированные федеральным законо

дательством и законодательством Краснодарского края;

20.3/ХЕВ/11.12.2018/14:49/перевозка-2 чтение-закон



8

2) разрабатывает и реализует документ планирования регулярных пере

возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

3) выполняет функции муниципального заказчика регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари

фам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о кон

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу

дарственных и муниципальных нужд, и заключают муниципальные контракты;

4) организует и проводит открытый конкурс на право получения свиде

тельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному мар

шруту регулярных перевозок;

5) осуществляет выдачу и переоформление свидетельств об осуществле

нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт со

ответствующего маршрута;

6) принимает решение о прекращении действия свидетельства об осуще

ствлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе

ревозок;

7) ведет реестр муниципальных маршрутов, устанавливает, изменяет и 

отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок;

8) разрабатывает и утверждает расписание движения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в соответствии с требованиями и порядком, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

9) устанавливает шкалу для оценки критериев, по которым осуществляет

ся оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

10) направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Красно

дарского края предложения по включению (исключению) автовокзала (авто

станции), расположенного на территории муниципального образования, в ре

естр (из реестра) автовокзалов (автостанций), оказывающих услуги пассажирам
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и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципаль

ным маршрутам регулярных перевозок;

11) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Краснодарского края по вопросам организа

ции регулярных перевозок и контроля за их осуществлением;

12) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции фе

деральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

Глава 3. Организация регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, смежным межрегио

нальным маршрутам

Статья 6. Установление, изменение, отмена муниципальных мар

шрутов регулярных перевозок

1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного 

городского поселения или одного городского округа устанавливаются, изме

няются, отменяются уполномоченным органом местного самоуправления соот

ветствующего городского поселения или соответствующего городского округа.

2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного 

сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в гра

ницах одного муниципального района, устанавливаются, изменяются, отменя

ются уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

района, в границах которого находятся указанные поселения.

3. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридиче

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а 

также основания для отказа в установлении либо изменении данных маршру
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тов, основания для отмены данных маршрутов) устанавливается с учетом по

ложений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организа

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера

ции" муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Установление, изменение, отмена межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок

1. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в границах Крас

нодарского края устанавливается, изменяется, отменяется уполномоченным ор

ганом исполнительной власти Краснодарского края.

2. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, 

изменяется по инициативе уполномоченного органа исполнительной власти 

Краснодарского края и (или) по предложению юридического лица, индивиду

ального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 

товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки или 

осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту.

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномо

ченный участник договора простого товарищества, предложившие установить 

или изменить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок, представ

ляют в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 

заявление в письменной форме об установлении или изменении межмуници- 

пального маршрута, которое включает в себя сведения, предусмотренные 

частью 1 или 2 статьи 8 настоящего Закона.

4. К заявлению об установлении или изменении межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок прилагаются документы, предусмотренные 

частями 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона.
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5. В течение пяти дней со дня представления заявления об установлении 

или изменении межмуниципального маршрута регулярных перевозок и прила

гаемых к нему документов уполномоченный орган исполнительной власти 

Краснодарского края принимает решение о приеме указанного заявления и 

прилагаемых к нему документов либо в случае, если это заявление оформлено 

с нарушением требований, установленных частями 1 и 2 статьи 8 настоящего 

Закона, и (или) документы, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 8 настояще

го Закона, представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного 

заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием 

причин возврата.

6. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема заявления об 

установлении или изменении межмуниципального маршрута регулярных пере

возок, уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 

рассматривает указанное заявление и принимает решение об установлении или 

изменении межмуниципального маршрута регулярных перевозок либо прини

мает решение об отказе в установлении или изменении межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок в случаях, установленных статьей 9 настояще

го Закона.

7. О принятом решении об установлении или изменении межмуници

пального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или 

изменении межмуниципального маршрута регулярных перевозок уполномо

ченный орган исполнительной власти Краснодарского края в течение пяти 

дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, предложивших установить или 

изменить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок. В уведомлении 

об отказе в установлении или изменении межмуниципального маршрута регу

лярных перевозок указывается мотивированное обоснование причин отказа.
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8. Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 

размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника

ционной сети "Интернет1' информацию о принятом решении об установлении 

или изменении межмуниципального маршрута регулярных перевозок либо об 

отказе в установлении или изменении межмуниципального маршрута регуляр

ных перевозок в течение десяти дней со дня принятия этого решения.

9. В случае принятия решения об установлении или изменении межмуни

ципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган исполни

тельной власти Краснодарского края в течение десяти дней со дня принятия 

этого решения вносит сведения об установлении или изменении межмуници

пального маршрута регулярных перевозок в реестр межмуниципальных мар

шрутов регулярных перевозок.

10. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок считается уста

новленным или измененным соответственно со дня внесения сведений о дан

ном маршруте в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

или изменения таких сведений в этом реестре.

11. Не позднее чем через девяносто дней со дня установления межмуни

ципального маршрута регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу 

уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края объявляет 

открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении пере

возок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и по результатам открытого конкурса выдает свидетельство об осу

ществлении перевозок по соответствующему (соответствующим) маршруту 

(маршрутам) регулярных перевозок и карты маршрута (маршрутов).

В случае установления межмуниципального маршрута регулярных пере

возок по регулируемому тарифу уполномоченный орган исполнительной вла

сти Краснодарского края заключает государственный контракт на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
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о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

12. В течение пяти дней со дня изменения межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу уполномоченный орган 

исполнительной власти Краснодарского края переоформляет и выдает юриди

ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участ

нику договора простого товарищества свидетельство об осуществлении пере

возок и карты маршрута.

13. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекра

щение функционирования автовокзалов, автостанций, временное ограничение 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам или по размещен

ным на них искусственным дорожным сооружениям, юридическое лицо, инди

видуальный предприниматель или участники договора простого товарищества, 

осуществляющие регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам ре

гулярных перевозок, вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати 

дней. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномо

ченный участник договора простого товарищества обязаны уведомить о таком 

изменении уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского 

края, а также направить сведения об изменении владельцам остановочных 

пунктов, включенных в состав измененного межмуниципального маршрута ре

гулярных перевозок в течение двух дней с момента наступления такого собы

тия. Указанные владельцы обязаны разместить эти сведения в остановочных 

пунктах в целях информирования граждан об изменении межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок. В случае, если вышеуказанное изменение 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок повлекло за собой изме

нение стоимости проезда, юридическое лицо, индивидуальный предпринима

тель или участники договора простого товарищества, осуществляющие регу

лярные перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, 

обязаны в течение двух дней с момента такого изменения направить в уполно
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моченный орган исполнительной власти Краснодарского края, а также в упол

номоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области го

сударственного регулирования цен (тарифов) копию приказа об установлении 

стоимости проезда.

14. Основаниями для отмены межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок являются:

1) отсутствие возможности обеспечить безопасность движения на данном 

маршруте;

2) реализация положений документа планирования регулярных пере

возок.

15. Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, 

принявший решение об отмене межмуниципального маршрута регулярных пе

ревозок, обязан уведомить об указанном решении юридическое лицо, индиви

дуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 

товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 

маршруту, не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления указанно

го решения в силу.

16. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок считается отме

ненным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра межмуни

ципальных маршрутов регулярных перевозок.

Статья 8. Заявление об установлении или изменении межмуници

пального маршрута регулярных перевозок и порядок его 

представления или направления

1. Заявление об установлении межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения:

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по пе

ревозке пассажиров автомобильным транспортом;
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2) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального пред

принимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый ад

рес, контактные телефоны;

3) наименование межмуниципального маршрута регулярных перевозок в 

виде наименований населенных пунктов, в границах которых расположены на

чальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по межмуници

пальному маршруту регулярных перевозок;

4) протяженность межмуниципального маршрута регулярных перевозок;

5) места нахождения остановочных пунктов по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок, согласованные с органами местного само

управления муниципальных образований, на территории которых они распо

ложены, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на территори

ях автовокзалов, автостанций, —  наименования и места расположения соответ

ствующих автовокзалов, автостанций, согласованные с их владельцами;

6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполага

ется движение транспортных средств между остановочными пунктами;

7) классы транспортных средств, максимальное количество транспорт

ных средств каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина 

и полная масса транспортных средств каждого из таких классов;

8) экологические характеристики транспортных средств;

9) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по меж

муниципальному маршруту регулярных перевозок.

2. Заявление об изменении межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения:

1) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального пред

принимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый ад

рес, контактные телефоны;
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2) регистрационный номер межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) предлагаемые изменения включенных в состав межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, улиц и автомобиль

ных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 

данными остановочными пунктами, а также расписания, классов транспортных 

средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких 

классов или характеристик транспортных средств каждого из таких классов по 

максимальным высоте, ширине или полной массе и подробное обоснование 

предлагаемых изменений.

3. В случае, если заявление об установлении или изменении межмуници

пального маршрута регулярных перевозок представлено уполномоченным уча

стником договора простого товарищества, сведения, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 части 1 и пунктом 1 части 2 настоящей статьи, указываются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному 

заявлению прилагается копия договора простого товарищества.

4. Форма заявления об установлении или изменении межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края.

5. Заявление об установлении или изменении межмуниципального мар

шрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы представляются 

в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края непо

средственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомле

нием о вручении. Допускается направление указанного заявления и прилагае

мых к нему документов в форме электронных документов, подписанных элек

тронной подписью любого вида.
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Статья 9. Основания для принятия решения об отказе в установлении 

или изменении межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок

Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 

отказывает в установлении или изменении межмуниципального маршрута ре

гулярных перевозок в случае, если:

1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указа

ны недостоверные сведения;

2) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному 

маршруту не соответствует требованиям, указанным в статье 10 настоящего Закона;

3) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным пра

вилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобиль

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвер

жденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре

гулированию в сфере транспорта;

4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к 

автомобильным дорогам федерального значения, по которым проходит данный 

маршрут, и техническое состояние размещенных на них искусственных дорож

ных сооружений не соответствует максимально полной массе и (или) габари

там транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществ

ления регулярных перевозок по данному маршруту;

5) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у 

одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об установле

нии или изменении данного маршрута, имеется задолженность по уплате адми

нистративного штрафа, который назначен за совершение административного 

правонарушения в области транспорта или дорожного движения в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

по которому срок оплаты истек и не обжалован в установленном законом порядке;
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6) экологические и технические характеристики транспортных средств, 

которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок 

по данному маршруту, не соответствуют установленным требованиям.

Статья 10. Требования к расписаниям отправления транспортных 

средств по муниципальным маршрутам регулярных перево

зок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Если устанавливаемый или изменяемый муниципальный маршрут ре

гулярных перевозок, межмуниципальный маршрут регулярных перевозок 

включают в себя несколько общих остановочных пунктов с ранее установлен

ными муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным 

маршрутом регулярных перевозок, разница в расписаниях между временем от

правления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому мар

шруту и временем отправления транспортных средств по каждому из ранее ус

тановленных маршрутов должна соответствовать значениям, установленным 

соответственно уполномоченным органом исполнительной власти Краснодар

ского края, уполномоченным органом местного самоуправления.

2. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в части 1 настоящей 

статьи, допускается при наличии соответствующего согласования между упол

номоченным органом исполнительной власти Краснодарского края и уполно

моченным органом местного самоуправления, к компетенции которых отнесе

но установление либо изменение данных маршрутов.

Статья 11. Временное изменение, ограничение или прекращение дви

жения транспортных средств но маршрутам регулярных 

перевозок

В случае отсутствия возможности обеспечить безопасность движения 

на маршруте регулярных перевозок решение о временном изменении, ограни

чении или прекращении движения транспортных средств по муниципальным
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маршрутам регулярных перевозок принимается уполномоченным органом ме

стного самоуправления, по межмуниципальным маршрутам регулярных пере

возок — уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в порядке, установленном нормативным правовым актом соответствую

щего уполномоченного органа, на срок до ста восьмидесяти дней.

Статья 12. Установление, изменение, отмена смежного межрегио

нального маршрута регулярных перевозок

Установление, изменение, отмена смежного межрегионального маршрута 

регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридиче

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества об установлении, изменении либо отмене данного маршрута, 

а также основания для отказа в установлении либо изменении данного маршру

та, основания для отмены данного маршрута) осуществляются в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об органи

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде

рации".

Статья 13. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по му

ниципальному маршруту регулярных перевозок, межму

ниципальному маршруту регулярных перевозок и карт со- 
о т в е т с т В у Ю 1 ц е г о  маршрута

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок, муниципальному маршруту регулярных пе

ревозок и карты соответствующего маршрута выдаются уполномоченным ор

ганом исполнительной власти Краснодарского края или уполномоченными ор

ганами местного самоуправления, установившими данные маршруты.
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2. Свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок, муниципальному маршруту регулярных пе

ревозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам откры

того конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок сроком на семь лет.

3. Порядок проведения открытого конкурса на право получения свиде

тельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу

лярных перевозок или муниципальному маршруту регулярных перевозок ут

верждается соответственно уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края либо уполномоченным органом местного самоуправления.

4. Карты муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуници

пального маршрута регулярных перевозок выдаются на каждое транспортное 

средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему марш

руту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количе

ству транспортных средств каждого класса, указанному в соответствующем 

реестре маршрутов регулярных перевозок в отношении этого маршрута, и ре

зервному количеству транспортных средств каждого класса, которое допуска

ется использовать при необходимости замены транспортных средств в порядке, 

установленном федеральным законодательством.

5. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения кон

курса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажи

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче

ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Российской Федерации".

6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
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перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились осно

ванием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто во

семьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановле

ние действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по 

данному маршруту, — на срок приостановления действия указанного свиде

тельства.

7. Информация о возможности получения без проведения открытого кон

курса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе

ревозок и карты маршрута регулярных перевозок размещается уполномочен

ным органом исполнительной власти Краснодарского края или уполномочен

ным органом местного самоуправления на своем официальном сайте в инфор

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет1'.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участник до

говора простого товарищества должен иметь на праве собственности или ином 

законном основании транспортные средства, количественные и качественные 

характеристики которых соответствуют сведениям, включенным в соответст

вующий реестр маршрутов.

Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении пе

ревозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных пе

ревозок выдаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

или участнику договора простого товарищества, ранее других обратившемуся 

в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 

или уполномоченный орган местного самоуправления и подтвердившему на

личие соответствующих транспортных средств.

Статья 14. Организация сезонных регулярных перевозок

Порядок организации сезонных регулярных перевозок на муниципаль

ных маршрутах регулярных перевозок устанавливается нормативным право

вым актом органа местного самоуправления, на межмуниципальных маршру
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тах регулярных перевозок — нормативным правовым актом уполномоченного 

органа исполнительной власти Краснодарского края.

Статья 15. Порядок осуществления регулярных перевозок городским 

наземным электрическим транспортом

1. Регулярные перевозки городским наземным электрическим транспор

том относятся к перевозкам транспортом общего пользования, являются регу

лярными перевозками пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров 

только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных пере

возок и осуществляются на основании публичного договора перевозки пасса

жиров по маршруту регулярных перевозок. Регулярные перевозки городским 

наземным электрическим транспортом организуются без проведения открыто

го конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок.

2. Регулярные перевозки городским наземным электрическим транспор

том осуществляются в соответствии с расписанием, установленным для каждо

го остановочного пункта.

3. Регулярные перевозки городским наземным электрическим транспор

том являются приоритетными по отношению к иным видам регулярных пасса

жирских перевозок.

Статья 16. Создание условий для беспрепятственного осуществления 

регулярных перевозок посредством введения ограничений 

при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу

В целях создания условий для беспрепятственного осуществления регу

лярных перевозок уполномоченный орган исполнительной власти Краснодар

ского края нормативным правовым актом устанавливает перечень мест, от

правление из которых одного и того же транспортного средства, используемого 

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

месяца запрещается.
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Глава 4. Требования к объектам транспортной инфраструктуры 

и субъектам транспортной деятельности

Статья 17. Требования к транспортным средствам, используемым 

для регулярных перевозок

1. Для осуществления регулярных перевозок используются транспортные 

средства, зарегистрированные в органах Государственной инспекции безопас

ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр.

2. Оборудование, внутреннее и внешнее оформление транспортных 

средств, предназначенных для регулярных перевозок, должны соответствовать 

установленным федеральным законодательством требованиям, в том числе 

к средствам навигации и к обеспечению условий доступности пассажиров 

из числа инвалидов, а также обеспечивать информирование пассажиров об усло

виях и виде регулярных перевозок.

Статья 18. Требования к автовокзалам, автостанциям и к остановоч

ным пунктам по маршруту регулярных перевозок

1. Оборудование автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов должно 

отвечать установленным федеральным законодательством требованиям, в том 

числе по обеспечению условий доступности для пассажиров из числа инвалидов.

2. Решение о включении автовокзала, автостанции в состав маршрута ре

гулярных перевозок принимается уполномоченным органом исполнительной 

власти Краснодарского края либо уполномоченным органом местного само

управления в соответствии с их компетенцией. Решение об исключении авто

вокзала, автостанции из состава маршрута регулярных перевозок принимается 

соответствующим уполномоченным органом при наличии альтернативных ав

товокзалов, автостанций на территории соответствующих муниципальных рай

онов или городских округов.
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3. Владельцы автовокзалов, автостанций обязаны представлять в соответ

ствующий уполномоченный орган по запросам такого органа сведения (ин

формацию) о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок.

4. Остановочные пункты на маршрутах регулярных перевозок размеща

ются с учетом безопасного и удобного подхода пассажиров в соответствии 

со строительными нормами и правилами их технической эксплуатации.

Статья 19. Требования к перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки

1. Перевозчик, осуществляющий регулярные перевозки, обязан:

1) обеспечить наличие максимального количества транспортных средств 

различных классов, которое разрешается одновременно использовать для пере

возок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным 

расписанием;

2) соблюдать установленный маршрутом регулярных перевозок путь сле

дования транспортного средства и расписание движения на данном маршруте, 

указанное в приложении к свидетельству, за исключением случаев возникнове

ния заторов либо чрезвычайных ситуаций по маршруту движения, подтвер

жденных сведениями региональной системы мониторинга транспортных 

средств, объектов и ресурсов Краснодарского края либо муниципальной систе

мы мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов;

3) обеспечивать замену транспортного средства при возникновении его 

технической неисправности или дорожно-транспортного происшествия на ре

зервное транспортное средство, соответствующее по характеристикам сведени

ям, указанным в карте, в срок не более четырех часов для продолжения пере

возки пассажиров и багажа по маршруту;

4) осуществлять передачу в региональную систему мониторинга транс

портных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края либо в муници

пальную систему мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов
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(при ее наличии) информации о местоположении транспортных средств, ис

пользуемых для регулярных перевозок. В случае отсутствия в муниципальном 

образовании, на территории которого осуществляются перевозки по муници

пальному маршруту, функционирующей муниципальной системы мониторинга 

транспортных средств, объектов и ресурсов перевозчик обязан обеспечить пе

редачу информации о местоположении транспортных средств в региональную 

систему мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодар

ского края не позднее 90 дней с даты вступления в силу настоящего Закона;

5) обеспечить исправную работу установленного в транспортном средст

ве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы кон

троля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудова

ния для безналичной оплаты проезда;

6) обеспечивать соблюдение норм предельной вместимости транспортно

го средства, предусмотренной техническими характеристиками или правилами 

осуществления конкретных видов перевозок;

7) при перевозках по маршрутам регулярного сообщения:

а) предоставлять всем одинаковые условия обслуживания и оплаты про

езда, за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами уста

новлено предоставление льгот отдельным категориям пассажиров;

б) не допускать безбилетный проезд пассажиров и (или) провоз неопла

ченного багажа;

8) выполнять требования и предписания уполномоченных и контроли

рующих органов в установленные сроки;

9) обеспечивать прохождение водителями предрейсового и послерейсо- 

вого медицинского осмотра;

10) обеспечивать и проводить предрейсовый контроль технического со

стояния транспортных средств в порядке, установленном федеральным законо

дательством;
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11) организовать хранение и охрану транспортных средств для исключе

ния возможности самовольного их использования водителями или посторон

ними лицами;

12) оснащать транспортные средства оборудованием, приборами, необ

ходимыми для осуществления регулярных перевозок в порядке, установленном 

федеральным законодательством;

13) обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответствен

ного за безопасность дорожного движения и прошедшего в установленном по

рядке аттестацию на право занимать соответствующую должность;

14) обеспечивать соответствие работников профессиональным и квали

фикационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок ав

томобильным транспортом, установленным федеральным законодательством;

15) обеспечивать наличие для стоянки всех принадлежащих либо используе

мых им транспортных средств, а также помещений и оборудования, позволяющих 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт этих транспортных средств, 

или заключение договоров со специализированными организациями о стоянке 

этих транспортных средств, об их техническом обслуживании и о ремонте;

16) обеспечивать максимально допустимое соотношение между количе

ством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рей

сов, предусмотренных для выполнения в течение данного квартала по расписа

нию, не более 10 процентов. К невыполненным не относятся рейсы, не состо

явшиеся вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по 

вине иных участников дорожного движения, снижения скорости движения 

транспортных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями 

или образовавшимися заторами, подтвержденными сведениями региональной 

системы мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодар

ского края либо муниципальной системы мониторинга транспортных средств, 

объектов и ресурсов, на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследст

вие технических сбоев в региональной системе мониторинга транспортных
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средств, объектов и ресурсов Краснодарского края либо муниципальной систе

ме мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов, а также рейсы, не 

выполненные вследствие иных обстоятельств, предусмотренных нормативны

ми правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами;

17) представлять в уполномоченный орган по организации регулярных 

перевозок информацию:

а) о приостановлении или прекращении действия (аннулировании) ли

цензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозки более восьми человек, о расторжении договора 

простого товарищества, а также о начале процедуры ликвидации либо банкрот

ства перевозчика в течение трех рабочих дней с момента возникновения ука

занных обстоятельств;

б) обо всех дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими вне 

зависимости от тяжести полученных травм, чрезвычайных ситуациях с участи

ем транспортных средств перевозчика — не позднее двух часов с момента про

исшествия, об иных дорожно-транспортных происшествиях —  в течение 24 ча

сов с момента дорожно-транспортных происшествий. Если дорожно-транс

портное происшествие, чрезвычайная ситуация имели место в выходные (нера

бочие праздничные) дни, перевозчик информирует уполномоченный орган об 

участии транспортных средств перевозчика в дорожно-транспортных происше

ствиях до 9 часов 30 минут первого рабочего дня, следующего за выходным 

(нерабочим праздничным) днем;

18) не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения об уста

новлении (изменении) тарифа на регулярные перевозки информировать упол

номоченный орган исполнительной власти, уполномоченный орган местного 

самоуправления, а также владельцев автовокзалов или автостанций об измене

нии тарифов на регулярные перевозки.

20.3/X EB/11.12.2018/14:49/перевозка-2 чтение-закон



Глава 5. Организация контроля за выполнением регулярных перевозок

Статья 20. Организация контроля за выполнением перевозчиками

условий осуществления регулярных перевозок

1. Контроль за выполнением условий государственного контракта или 

свидетельства на право осуществления перевозок по межмуниципальному мар

шруту регулярных перевозок, не указанных в части 1 статьи 35 Федерального 

закона 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’1, организуется 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, в том 

числе с использованием региональной системы мониторинга транспортных 

средств, объектов и ресурсов Краснодарского края.

2. Контроль за выполнением перевозчиками условий муниципального 

контракта или свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по му

ниципальному маршруту, не указанных в части 1 статьи 35 Федерального зако

на 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", организуется 

уполномоченным органом местного самоуправления, в том числе с использо

ванием муниципальной системы мониторинга транспортных средств, объектов 

и ресурсов, а в случае ее отсутствия — с использованием региональной системы 

мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 

или уполномоченный орган местного самоуправления по результатам осущест

вляемого ими контроля, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, 

выдает обязательные к исполнению предписания (требования) об устранении
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нарушений условий государственного контракта, муниципального контракта 

или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере

возок с указанием срока их исполнения.

4. В случае неоднократного (не менее трех раз) в течение одного года 

неисполнения в установленный срок юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным участником договора простого товари

щества предписаний (требований) об устранении нарушений условий, опреде

ленных свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского 

края либо уполномоченный орган местного самоуправления вправе обратиться 

в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Под неисполнением в срок предписания (требования) об устранении на

рушений условий, определенных свидетельством об осуществлении перевозок, 

понимается исполнение предписания (требование) частично в указанный этим 

предписанием срок, уклонение от его исполнения, непредставление (несвое

временное представление) документов, подтверждающих исполнение предпи

сания (требования).

5. Контроль за выполнением перевозчиком условий ранее заключенных и 

продолжающих действовать договоров на право осуществления регулярных 

пассажирских перевозок осуществляется уполномоченным органом, с которым 

данный договор был заключен, до окончания срока действия данного договора 

в порядке, установленном этим органом.

6. Уполномоченные органы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

осуществляют контроль за выполнением требований пунктов 1, 2, 4, 7 и 16 час

ти 1 статьи 19 настоящего Закона. Порядок осуществления контроля устанав

ливается нормативным правовым актом уполномоченного органа исполни

тельной власти Краснодарского края либо нормативным правовым актом орга

на местного самоуправления.
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Глава 6. Заключительные положения

Статья 21. Признание утратившими силу отдельных законодатель

ных актов (положений законодательных актов) Красно

дарского края

Признать утратившими силу:

1) Закон Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-K3 "О пасса

жирских перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае”;

2) Закон Краснодарского края от 13 марта 2001 года № 345-K3 "О внесе

нии изменений и дополнений в Закон Краснодарского края "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае";

3) Закон Краснодарского края от 20 октября 2003 года № 614-КЗ "О вне

сении изменений и дополнений в Закон Краснодарского края "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае";

4) Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 794-КЗ "О внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках ав

томобильным транспортом в Краснодарском крае";

5) статью 14 Закона Краснодарского края от 28 декабря 2004 года № 818-КЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании утра

тившими силу некоторых законодательных актов Краснодарского края";

6) Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 877-КЗ "О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках автомо

бильным транспортом в Краснодарском крае";

7) Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 1147-КЗ "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом в Краснодарском крае";

8) Закон Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 1301-K3 "О внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках ав

томобильным транспортом в Краснодарском крае";
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9) Закон Краснодарского края от 24 декабря 2007 года № 1339-K3 "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом в Краснодарском крае”;

10) Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1684-КЗ ”0  вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом в Краснодарском крае”;

11) Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1819-КЗ "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом в Краснодарском крае”;

12) Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1920-КЗ ”0  внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках ав

томобильным транспортом в Краснодарском крае";

13) Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 года № 1934-K3 "О вне

сении изменения в статью 8 Закона Краснодарского края "О пассажирских пе

ревозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае";

14) Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2221-КЗ "О внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках ав

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Краснодарском крае";

15) Закон Краснодарского края от 3 февраля 2012 года № 2434-K3 "О вне

сении изменения в статью 13 Закона Краснодарского края "О пассажирских пе

ревозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае";

16) Закон Краснодарского края от 3 мая 2012 года № 2493-K3 "О внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках ав

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Краснодарском крае";
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17) Закон Краснодарского края от 9 июля 2013 года № 2763-K3 "О внесе

нии изменений в статьи 8 и 151 Закона Краснодарского края "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае";

18) Закон Краснодарского края от 6 февраля 2015 года № 3105-K3 "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор

том в Краснодарском крае";

19)Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3239-K3 "О вне

сении изменений в статьи 43 и 44 Закона Краснодарского края "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае";

20)Закон Краснодарского края от 11 марта 2016 года № 3337-K3 "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор

том в Краснодарском крае";

21) Закон Краснодарского края от 10 июня 2016 года № 3415-K3 "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор

том в Краснодарском крае";

22) Закон Краснодарского края от 8 августа 2016 года № 3451-КЗ "О вне

сении изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор

том в Краснодарском крае";

23)Закон Краснодарского края от 3 марта 2017 года № 3574-K3 "О внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "О пассажирских перевозках ав

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Краснодарском крае";
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24) Закон Краснодарского края от 9 ноября 2017 года № 3687-K3 "О вне

сении изменения в статью 9 Закона Краснодарского края "О пассажирских пе

ревозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае".

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

В.И. Кондратьев

21 декабря 2018 года 
№3931-К3

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края

г. Краснодар


