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5 марта 2019 года N 20-З

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ВНЕУЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
28 февраля 2019 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N 442-ФЗ "О
внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации") регулирует вопросы организации
транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в Нижегородской области.
Статья 2. Правовые основы функционирования внеуличного транспорта
Правовое регулирование функционирования внеуличного транспорта основывается на
Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона "О внеуличном транспорте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Нижегородской области.
Статья 3. Виды внеуличного транспорта
В соответствии с Федеральным законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" к видам внеуличного транспорта относятся:
1) метрополитен;
2) монорельсовый транспорт;
3) подвесная канатная дорога транспортная (далее - канатная дорога);
4) фуникулер транспортный (наземная канатная дорога транспортная).
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Нижегородской области в
области организации транспортного обслуживания населения при перевозках
внеуличным транспортом
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в области организации
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транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом относятся:
1) принятие законов Нижегородской области, регулирующих отношения в области внеуличного
транспорта;
2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона и иных законов Нижегородской
области, регулирующих отношения в области внеуличного транспорта.
2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в области организации транспортного
обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом относятся:
1) утверждение правил пользования внеуличным транспортом (для каждого вида внеуличного
транспорта отдельно);
2) утверждение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта (за исключением
канатной дороги);
3) осуществление государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз
ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам
и муниципальным маршрутам;
4) установление формы и обязательных реквизитов проездных документов, а также обязательных
требований к проездным документам, часть или все реквизиты которых указаны в электронном виде;
5) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по межмуниципальным
маршрутам;
6) определение порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов;
7) заключение с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации
соглашений об организации транспортного обслуживания на межрегиональных маршрутах, в том
числе по вопросам, связанным с осуществлением государственного регулирования тарифов на
перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом и
установлением графиков (расписаний) транспортного обслуживания по таким маршрутам;
8) заключение с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации
соглашений об утверждении правил пользования внеуличным транспортом и правил технической
эксплуатации внеуличного транспорта в случае, если линия внеуличного транспорта расположена в
двух и более субъектах Российской Федерации;
9) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры внеуличного транспорта в
пределах своих полномочий;
10) определение перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за
оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм, и установление
порядка осуществления такого контроля;
11) утверждение требований к форменной одежде, знакам различия работников внеуличного
транспорта и порядку их ношения с форменной одеждой;
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12) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Нижегородской области.
3. Полномочия, указанные в части 2 настоящей статьи, осуществляются непосредственно
Правительством Нижегородской области либо уполномоченными им органами исполнительной власти
Нижегородской области.
Статья 5. Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления
органам государственной власти Нижегородской области
1. В соответствии с Федеральным законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" органам государственной власти
Нижегородской области передано осуществление полномочий Российской Федерации по
федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации
внеуличного транспорта в Нижегородской области и правил пользования внеуличным транспортом в
Нижегородской области.
2. Федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации
внеуличного транспорта в Нижегородской области и правил пользования внеуличным транспортом в
Нижегородской области осуществляется уполномоченными Правительством Нижегородской области
органами исполнительной власти Нижегородской области за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых в виде субвенций.
3. К отношениям, связанным с осуществлением контроля, указанного в части 1 настоящей статьи,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области в области организации транспортного
обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом
В соответствии с Федеральным законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям органов местного
самоуправления в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках
внеуличным транспортом относятся:
1) определение порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов;
2) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по муниципальным
маршрутам;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Нижегородской области.
Статья 7. Виды государственной поддержки
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Государственная поддержка деятельности по перевозке внеуличным транспортом на территории
Нижегородской области может осуществляться путем предоставления:
1) налоговых льгот в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Нижегородской области;
2) субсидий организациям, осуществляющим перевозку внеуличным транспортом, в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
оказанием услуг в порядке и на условиях, установленных Правительством Нижегородской области,
при условии, если законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период предусмотрены средства на указанные цели.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор области
Г.С.НИКИТИН

Нижний Новгород
5 марта 2019 года
N 20-З
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