
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года  

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской 

области» 
 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года  

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области» 

(далее – проект постановления) разработан в связи со следующим. 

В силу пункта 1 части 7 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» (далее – Устав автомобильного 

транспорта) порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки 

детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка 

детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по 

провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Устава автомобильного 

транспорта, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения 

пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по 

маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и 

междугородном сообщении устанавливается при проезде по маршрутам 

регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном 

сообщении, установленным в границах одного субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом такого субъекта Российской 

Федерации.  

Проверка подтверждения оплаты проезда перевозки багажа, провоза 

ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или 

льготный проезд при проезде по указанным маршрутам также устанавливается 

нормативным правовым актом такого субъекта Российской Федерации  

(часть 8 статьи 20 Устава автомобильного транспорта). 

В соответствии с подпунктами 16 и 17 пункта 2 статьи 4 областного 

закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в 

Архангельской области» Правительство Архангельской области наделено 

полномочиями по утверждению указанных порядков. 

Также частью 23 статьи 20 Устава автомобильного транспорта 

определено, что билет, в том числе с указанием части или всех реквизитов  

в электронном виде, предназначенный для лица, которому предоставлено 

право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по провозной 

плате, при непредставлении действительного документа, подтверждающего 

такие право либо преимущество (в том числе документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
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исключением случаев, если действительный документ, подтверждающий 

право на бесплатный или льготный проезд либо преимущество по провозной 

плате, содержит фотографию его владельца), изымается представителем 

перевозчика или должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

проверки подтверждения оплаты. Порядок изъятия указанного билета 

устанавливается нормативными правовыми актами, издаваемыми  

в соответствии с частью 7 Устава автомобильного транспорта. 

На основании подпункта 18 пункта 2 статьи 4 областного закона 

от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в 

Архангельской области» Правительство Архангельской области наделено 

полномочиями по утверждению указанного порядка. 

С учетом изложенного проектом постановления реализуются данные 

положения статьи 20 Устава автомобильного транспорта и пункта 2 статьи 4 

областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования в Архангельской области». 

Антикоррупционная экспертиза проекта постановления проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 
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