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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург
О проекте федерального закона 
№ 805485-7 «О внесении измене
ний в статьи 19 и 29 Федерально
го закона «Об организации регу
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор
том и городским наземным элек
трическим транспортом в Россий
ской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации» (о предоставлении вре
менного свидетельства на осу
ществление регулярных перево
зок по маршруту при их досроч
ном прекращении перевозчиком, 
имевшим допуск)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 805485-7 «О внесении изме
нений в статьи 19 и 29 Федерального закона «Об организации регулярных пе
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о предо
ставлении временного свидетельства на осуществление регулярных перевозок 
по маршруту при их досрочном прекращении перевозчиком, имевшим допуск).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике,

промышленности и предпринимательству
Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 

факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

От 21.11.2019 № 23-18/^/-вн На № 23-02/6042 от 13.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 805485-7 «О внесении изменений в статьи 
19 и 29 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (о предоставлении 
временного свидетельства на осуществление регулярных перевозок по марш
руту при их досрочном прекращении перевозчиком, имевшим допуск)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект федерального закона разработан в целях предупреждения случа
ев возникновения социального напряжения, связанного с внезапным прекра
щением перевозок пассажиров по маршруту регулярных перевозок.

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 19 и 29 Феде
рального закона № 220-ФЗ, направленные на выдачу свидетельства об осу
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт соответ
ствующего маршрута без проведения открытого конкурса в случае обращения 
перевозчика в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции или уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о 
прекращении действия выданного ему свидетельства.

Внесение предлагаемых изменений позволит в случаях отказа перевоз
чика от работы на маршруте регулярных перевозок обеспечить бесперебойное 
транспортное обслуживание населения до начала осуществления регулярных 
перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перево
зок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведе
ния открытого конкурса.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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