
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области». 
 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

05.07.2010 № 1723. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

в Тверской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в Тверской области». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области». 
 

Результаты экспертизы:     

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается установить 

порядок организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на территории Тверской области, регламентировать порядок 

осуществления перевозок данным видом транспорта, а именно: 

1) Установить единые правила организации транспортного обслуживания 

населения на территории Тверской области, в том числе, для органов местного 

самоуправления; 

2) Определить порядок организации сети маршрутов регулярных перевозок 

в.т.ч. – основания для закрытия маршрутов; 
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3) Определить обязанности перевозчика, в. т.ч. обязанности в сфере 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа; 

4) Урегулировать вопросы, связанные с перевозкой льготных категорий 

граждан и инвалидов; 

5) Определить категорию «социальный маршрут» и порядок заключения 

договоров на перевозку по таким маршрутам; 

6) Установить виды регулярных перевозок автомобильным транспортом на 

территории Тверской области; 

7) Закрепить обязательность проведения процедуры торгов при размещении 

заказа на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом; 

8) Создать информационные системы Тверской области для обеспечения 

граждан информацией обо всех маршрутах регулярных перевозок на территории 

Тверской области; 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 

Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому 

обоснованию в связи с принятием закона Тверской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской 

области» не потребуются дополнительные средства областного бюджета  Тверской 

области. 

Статьей 20 данного законопроекта предусматривается за счет средств 

областного бюджета Тверской области возмещение затрат, возникающих при 

перевозке пассажиров, которым предоставлены меры социальной поддержки. 

В законе Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном  бюджете  

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм. от 

29.04.2010 №42-ЗО) на организацию транспортного обслуживания населения на 

пригородных маршрутах автомобильного транспорта в соответствии с 

минимальными социальными требованиями предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2010 год в сумме 50616,0 тыс. руб. в форме субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области, на что указано в 

финансово-экономическом обосновании к законопроекту. 

В соответствии со статьей 21 законопроекта с целью организации 

транспортного обслуживания населения Тверской области разрабатываются, 

утверждаются и реализуются целевые программы Тверской области. Так, в 

финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на ведение 

реестров маршрутов регулярных перевозок и перевозчиков, информирование 

населения в сфере транспортного обслуживания, внедрение информационных 

систем расходы областного бюджета учтены в ВЦП департамента транспорта и 

связи Тверской области «Содействие экономическому развитию Тверской области 

и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными 

услугами транспорта и связи на 2010-2012 годы» на 2010 год в сумме 2 млн.руб. 

Вместе с тем потребность в бюджетных средствах по каждому из 

вышеперечисленных направлений в увязке с мероприятиями данной ВЦП не 

определена.  

В связи с этим не представляется возможным оценить достаточность 

предусмотренных бюджетных ассигнований в рамках мероприятий Программы на 

данные цели. 
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При этом отмечаем, что в законе Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО 

«Об областном  бюджете  Тверской области на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов» (с изм. от 29.04.2010 №42-ЗО) на реализацию указанной ВЦП 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2010 год в сумме 2836111,7 тыс. руб., 

из них: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на пригородных 

маршрутах автомобильного транспорта в соответствии с минимальными 

социальными требованиями -50616,0 тыс. руб. 

Кроме того, по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. В абзаце 2 части  1 статьи 5 законопроекта после слов «К полномочиям» 

слова «Законодательное Собрание» следует изложить в соответствующем падеже; 

2. Пунктом 2 части 2 статьи 5 законопроекта к полномочиям 

Законодательного Собрания Тверской области  отнесено определение основных 

задач и направлений организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в Тверской области.   При этом данные 

полномочия в соответствии со статьей 117 Устава Тверской области, 

утвержденного  Постановлением Законодательного Собрания Тверской области 

05.11.1996 № 436, а также статьей 13 закона Тверской области от 20.03.2002 «Об 

Администрации Тверской области» отнесены к ведению Администрации Тверской 

области. Предлагаем исключить данное полномочие из полномочий 

Законодательного Собрания Тверской области. 

3. В соответствии со ст. 26.3 Федерального закона РФ  от 06.10.1999 №184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов РФ» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), относится решение вопросов организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным 

транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение). 

Однако, статьей 8 законопроекта, а так же частями 3, 7, статьи 9, статьями 

10, 14, 15, 16, 17 осуществляется правовое регулирование создания  условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения внутри муниципального образования.  

При этом в соответствии со статьей 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

относится к вопросам местного значения поселения. Согласно статье 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального район 

относится к вопросам местного значения муниципального района. Согласно статье 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа относится к вопросам 

местного значения городского округа. Регулирование вопросов местного значения  

в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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осуществляется путем принятия муниципальных правовых актов, но данные акты 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным 

правовым актам субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного самоуправления относятся: 

-правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в 

области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 

федеральными законами; 

-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 

местного самоуправления наделены законами субъектов Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Указанный перечень является закрытым. В перечне отсутствует право  

субъекта федерации на осуществление правового регулирования создания  условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения внутри муниципального образования.  

Таким образом, указанные статьи законопроекта на осуществление 

правового регулирования создания  условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населения внутри 

муниципального образования противоречат нормам федерального 

законодательства. 

4. В части 3 статьи 9  после слова «открытия,» следует указать слово 

«изменения», вместо «изменении»; 

5. Третье предложение части 4 статьи 9, предусматривающее утверждение 

Администрацией Тверской области порядка ведения реестра маршрутов 

регулярных перевозок, а также порядок оформления и выдачи паспортов 

маршрутов регулярных перевозок, дублирует положения пункта 6 части 1 статьи 6. 

Предлагаем указанное предложение исключить. 

6. Пункт 14 части 1 статьи 10 предусматривает обязанность перевозчика 

предоставлять в уполномоченный орган информацию о текущем местоположении 

транспортных средств, оснащенных средствами навигации, в порядке, 

установленном Администрацией Тверской области.  При этом нормативный акт, 

устанавливающий указанный порядок, отсутствует. Перечень нормативных 
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правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта  содержит 

указание на необходимость принятия постановления Администрации Тверской 

области «Об определении перечня транспортных средств, которые подлежат 

оснащению средствами навигации, функционирование которых обеспечивается 

российскими навигационными системами». Предлагаем данным постановлением 

так же утвердить порядок предоставления в уполномоченный орган информации о 

текущем местоположении транспортных средств, оснащенных средствами 

навигации. 

7. Часть 2 статьи 10 предусматривает обязанность перевозчика в случаях, 

когда выполнение рейсов по расписанию невозможно, при возникновении 

независящих от него обстоятельств, незамедлительно уведомлять об этом 

уполномоченный орган в порядке, установленном Администрацией Тверской 

области. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

данного законопроекта  содержит указание на необходимость принятия 

постановления Администрации Тверской области «Об утверждении порядка 

открытия, изменения, закрытия маршрутов регулярных перевозок 

межмуниципального сообщения». Предлагаем данным постановлением так же 

утвердить порядок уведомления уполномоченного органа Тверской области, органа 

местного самоуправления и населения об отмене или изменении рейсов по 

маршруту автомобильных регулярных перевозок.   

8. Частью 1 статьи 12 предусматривается обязанность органов 

государственной власти Тверской области и перевозчиков по обеспечению 

доступности, безопасности и комфортности для всех категорий маломобильных 

граждан при использовании автомобильного транспорта. При этом в статье 

содержится только приблизительное описание мер по обеспечению доступности, 

безопасности и комфортности: 

1) Наличие специального предупреждающего знака и  пиктограммы 

«инвалид» на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры; 

2) Приспособление остановочных пунктов для маломобильных граждан; 

3) Приспособление расписания движения автотранспортных средств для 

использования маломобильных граждан. 

Конкретные стандарты доступности, безопасности и комфортности для 

маломобильных граждан даже для указанных мер в тексте законопроекта не 

содержатся, а равно отсутствуют ссылки на иные нормативные правовые акты, 

утверждающие эти стандарты. Учитывая вышеизложенное, обязанность органов 

государственной власти, перевозчиков  по обеспечению доступности, безопасности 

и комфортности для всех категорий маломобильных граждан при пользовании 

автомобильным транспортом представляется декларативной.  

Предлагаем рассмотреть вопрос о разработке соответствующих стандартов 

по обеспечению доступности, безопасности и комфортности для всех категорий 

маломобильных граждан при пользовании автомобильным транспортом в целях 

практической реализации  органами государственной власти,  перевозчиками 

обязанности, предусмотренной в статье 12 законопроекта. 

9. Частью 1 статьи 14 законопроекта установлено, что  основанием 

осуществления регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров является 

государственный или муниципальный контракт либо договор, заключенный с 
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уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области и органом 

местного самоуправления в порядке, установленном законопроектом. Аналогичное 

положение установлено в пункте 2 части 1 статьи 10 законопроекта, оно 

устанавливает обязанности перевозчика заключить с организатором (заказчиком) 

государственный или муниципальный контракт, договор на осуществление 

перевозок. При этом для государственных и муниципальных контрактов 

разработчиками предусмотрено размещение заказа в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ о размещении заказов.  Договор же, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 14 заключается по результатам проведения конкурса.  Исходя из 

системного анализа норм законопроекта не представляется возможным сделать 

вывод о различии понятий государственного муниципального контракта и 

договора и случаях заключения каждого из них.  

Таким образом, статьей 14 законопроекта осуществляется правовое 

регулирование по размещению государственного и муниципального заказа. Между 

тем, согласно статьям 1 и 2 Федерального закона РФ №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» порядок размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг находится в исключительной 

компетенции федерального законодательства и не может быть изменен или 

дополнен нормативными правовыми актами субъектов РФ, даже в тех случаях, 

когда размещение заказа осуществляется для оказания услуг на безвозмездной 

основе. Принятие самостоятельного нормативного правового акта субъекта РФ, 

регулирующего порядок размещения государственного или муниципального 

заказа, является нарушением компетенции органов государственной власти (их 

должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов. Предлагаем 

рассмотреть вопрос о приведении законопроекта в соответствие нормам 

федерального законодательства, исключив из законопроекта нормы, регулирующие 

порядок размещения государственного и муниципального заказа на осуществление 

регулярных перевозок, а именно:  

1) пункт 8 статьи 3; 

2) пункт 2 части  1 статьи 14; 

3) части 2, 3, 4 статьи 14; 

4) часть 2 статьи 15; 

5) части 5, 6, 7 статьи 15; 

6) статью 16; 

7) статью 17; 

10. В части 3 статьи 15 после слова «Принятие» следует указать слово 

«решения» вместо «решение». 

11. В части 5 статьи 15 во втором предложении после слов «по маршруту 

регулярных» следует дополнить словом «перевозок». 

12. Часть 1 статьи 18 предусматривает создание государственной 

информационной системы в порядке, установленном Администрацией Тверской 

области.  При этом нормативный акт, устанавливающий указанный порядок, 

отсутствует.  В тоже время, перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием данного законопроекта не содержит указания на необходимость 

принятия указанного порядка. 
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13. В части 5 статьи 19 после слов «ремонту автомобильных» следует 

указать слово «дорог» вместо «дорого». 

14. В части 1 статьи 21 слово «реализовываются» предлагаем заменить 

словом «реализуются». 
 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  

закона Тверской области «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в Тверской области» с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

Заместитель  

председателя                                                                   Л.М. Аксенова 
 

 

 

 

 

Тузова Е.В. 

34-92-25  

Максименков А.В. 

32 04 80  

 


