ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС «Об организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования в городе Севастополе»
1. Цель принятия проекта закона.
Законопроект подготовлен с целью приведения действующего
Закона города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС «Об
организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в городе Севастополе» (далее – Закон
№ 147-ЗС) в соответствие с нормами 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»
(далее –Федеральный закон № 220-ФЗ). Кроме того, проектом закона
предусмотрен ряд организационно-правовых мер, дающих возможность
внедрения в городе Севастополе системы обеспечения безналичной
оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа, учета проданных билетов
и совершенных поездок при осуществлении регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
2. Состояние политической, социально-экономической ситуации,
послужившей основанием для разработки проекта закона.
13 июля 2015 года был принят Федеральный закон № 220-ФЗ,
которым устанавливается ряд новелл в сфере организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, в частности в отношении
вопросов, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов
регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
к
осуществлению
регулярных
перевозок,
использованием для осуществления регулярных перевозок объектов
транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за
осуществлением регулярных перевозок.
В соответствии с частью 10 статьи 39 указанного федерального
закона в течение ста восьмидесяти дней со дня его официального
опубликования (федеральный закон № 220-ФЗ был опубликован на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru) 14 июля 2015 г.) органы государственной власти

субъектов Российской Федерации, приводят законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, в соответствие с
положениями настоящего Федерального закона. До приведения в
соответствие с положениями настоящего Федерального закона законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
муниципальные нормативные правовые акты действуют в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
Закон города Севастополя № 147-ЗС является основным законом,
регулирующим отношения, связанные с организацией перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
городе Севастополе (ст. 1 Закона).
Таким образом, с целью приведения нормативно-правовых актов
города Севастополя в соответствие с положениями Федерального закона
№ 220-ФЗ необходимо внесение соответствующих изменений в указанный
выше закон города Севастополя.
Кроме того, положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации предусмотрено осуществление расчетов с участием граждан,
не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или
в безналичном порядке (ст. 861). В то же время федеральное
законодательство, регулирующее отношения в сфере организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
не содержит положений прямо не регулирует, однако и не содержит
запретов на осуществление пассажирами платежей за проезд и провоз
багажа в городском пассажирском транспорте в безналичной форме.
Учитывая, что нормы Гражданского кодекса РФ являются одним из
источником права, регулирующего перевозки пассажирским транспортом,
в целях объединения в едином информационном пространстве участников
и потребителей услуг пассажирских перевозок транспортом общего
пользования в городе Севастополе Указом Губернатора города
Севастополя от 19.11.2015 № 109-УГ была создана межведомственная
рабочая группа по организации внедрения системы безналичной оплаты
проезда на транспортных средствах, обеспечивающих пассажирские
перевозки населения города Севастополя. Одной из задач указанной
группы является разработка и организация реализации плана мероприятий
по организации внедрения системы безналичной оплаты проезда на
транспортных средствах, обеспечивающих пассажирские перевозки
населения города Севастополя.
Таким образом, внедрение системы обеспечения безналичной
оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа, учета проданных билетов
и совершенных поездок при осуществлении регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом является одним из
актуальных направлений деятельности Правительства Севастополя в

сфере организации транспортного обслуживания населения.
3. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют
после принятия проекта закона.
Принятие закона позволит привести положения действующего
Закона города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС в соответствие с
принятым 13 июля 2015 года Федеральным законом № 220-ФЗ, а также
установит нормы, дающие возможность внедрения в городе Севастополе
системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и
перевозки багажа, учета проданных билетов и совершенных поездок при
осуществлении
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным транспортом.
4. Место проекта закона, которое он займет в общей системе
правового регулирования.
Закон займет место в комплексе нормативных правовых актов
города Севастополя, регулирующих отношения в сфере организации
транспортного обслуживания населения города Севастополя.
5. Структура проекта закона, общие сведения, краткое
изложение основных положений.
Законопроект состоит из двух статей, первая из которых содержит
нормы о внесении изменений в ряд статей действующего Закона
№ 147-ЗС, вторая – определяет сроки и порядок вступления в силу
внесенного нормативного правового акта.
6. Финансово - экономическое обоснование проекта закона.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из
бюджета города Севастополя.
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