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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским  
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края  

и органами государственной власти Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 ноября 2021 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в соответствии с частью 5 статьи 2 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»,  

с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и частью 6.1 статьи 26.3 Федерального закона  

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» регулирует 

отношения, связанные с перераспределением полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края и органами государственной 

власти Пермского края. 
 
Статья 2. Перераспределение полномочий между органами  

местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края и органами государственной власти 
Пермского края 

 

Правительство Пермского края и (или) уполномоченный Правительством 

Пермского края исполнительный орган государственной власти Пермского края 

осуществляет полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края по организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части 

создания, утверждения требований и обеспечения функционирования 

автоматизированной информационной системы учета оплаты проезда  

и контроля оплаты проезда. 
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Статья 3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий, 

предусмотренных настоящим Законом 

 

Полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона, 

осуществляются за счет средств бюджета Пермского края. 

 
Статья 4. Срок перераспределения полномочий,  

предусмотренных настоящим Законом 

 

Предусмотренное настоящим Законом перераспределение отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и органами государственной власти  

Пермского края устанавливается на неограниченный срок. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

10.12.2021   № 34-ПК 
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