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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления 

Пермского края государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок» 

06.05.2021 № 62-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.   

от 19.04.2021 № 826-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

направленного в качестве законодательной инициативы депутатами 

Законодательного Собрания Пермского края Плюсниным В.Б., 

Третьяковым А.В., Хозяшевым В.С., Чечеткиным Ю.В. с письмом от 19.04.2021 

б/н и материалов к нему. 

В соответствии с законопроектом предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного 

самоуправления Пермского края государственных полномочий  

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок» (далее – Закон Пермского края № 20-КЗ)   

в части дополнения видов муниципальных образований, которым передаются 

соответствующие государственные полномочия,  таким видом как 

муниципальный округ.  

Оценивая актуальность представленного законопроекта, отметим 

следующее. 

В мае 2019 года внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации»
1
, в соответствии с которыми в систему 

муниципального устройства Российской Федерации введен новый вид 

муниципального образования - муниципальный округ.  

В результате проведенных в 2019-2021 гг. преобразований 

муниципальных образований Пермского края статус муниципального округа 

                                           
1
 Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



 2 

получили 19 территорий. 

В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае 

авторами законопроекта предлагается в Законе Пермского края № 20-КЗ 

перечень муниципальных образований, которым передаются государственные 

полномочия по  регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок, дополнить новым видом 

муниципального образования - муниципальный округ.  

Аналогичные изменения предлагается внести в методику расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из бюджета Пермского края для осуществления 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским  наземным электрическим 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. Согласно финансово-экономическому 

обоснованию принятие проекта закона  не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета Пермского края. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что принятие проекта закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче 

органам местного самоуправления Пермского края государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок» актуально и будет иметь 

положительные последствия, связанные с сохранением полномочий в сфере 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным  

и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок за муниципальными образованиями 

Пермского края, преобразованными в муниципальные округа.  
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