
30 апреля 2019 года N 90-7-ОЗ 
 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" И ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Архангельским областным 

Собранием депутатов 
(Постановление от 24 апреля 2019 года N 270) 

 
Статья 1 

 
Внести в областной закон от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организации 

деятельности в сфере задержания транспортных средств на территории Архангельской 
области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2012, N 31; 2014, 
N 6; 2015, N 21; 2016, N 31) следующие изменения: 

1. Дополнить статьями 3.1, 3.2 и 3.3 следующего содержания: 

"Статья 3.1. Порядок определения специализированных организаций 
 

Специализированные организации определяются следующими способами: 

1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Архангельской области в сфере транспорта (далее - уполномоченный исполнительный 
орган) путем проведения торгов (отбора) в порядке, установленном статьей 3.2 
настоящего закона; 

2) Правительством Архангельской области путем наделения специализированного 
государственного учреждения Архангельской области, подведомственного 
уполномоченному исполнительному органу, функциями по организации перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств без проведения торгов (далее - 
специализированное государственное учреждение) в соответствии со статьей 3.3 
настоящего закона. 
 

Статья 3.2. Порядок определения специализированных организаций 
уполномоченным исполнительным органом 
 

1. Специализированные организации определяются уполномоченным 
исполнительным органом путем проведения торгов (отбора). 

2. По результатам торгов (отбора) со специализированной организацией 
уполномоченный исполнительный орган заключает договор об осуществлении 
деятельности по перемещению задержанного транспортного средства, помещению его на 
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специализированную стоянку, хранению задержанного транспортного средства на 
специализированной стоянке и возврату задержанного транспортного средства. 

3. Порядок проведения торгов (отбора) определяется постановлением Правительства 
Архангельской области и предусматривает: 

1) форму заявки на участие в торгах (отборе); 

2) перечень документов для участия в торгах (отборе), которые юридические лица 
или индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный исполнительный 
орган, и перечень документов для участия в торгах (отборе), которые юридические лица 
или индивидуальные предприниматели вправе по собственной инициативе представить в 
уполномоченный исполнительный орган; 

3) порядок подачи в уполномоченный исполнительный орган заявки на участие в 
торгах (отборе) и документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

4) порядок определения победителя торгов (отбора); 

5) основания для принятия уполномоченным исполнительным органом решения о 
признании торгов (отбора) несостоявшимися; 

6) форму договора, указанного в пункте 2 настоящей статьи; 

7) иные положения, необходимые для определения специализированной 
организации. 
 

Статья 3.3. Порядок определения специализированного государственного 
учреждения 
 

1. Специализированное государственное учреждение определяется распоряжением 
Правительства Архангельской области. 

2. Специализированное государственное учреждение путем проведения торгов 
привлекает соисполнителей (подрядные организации) для перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств. 

3. По результатам торгов со специализированной организацией специализированное 
государственное учреждение заключает договор об осуществлении деятельности по 
перемещению задержанного транспортного средства, помещению его на 
специализированную стоянку, хранению задержанного транспортного средства на 
специализированной стоянке и возврату задержанного транспортного средства.". 

2. В статье 4: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слово "включенная" заменить словами "которая определена в 
соответствии со статьями 3.2 и 3.3 настоящего закона и включена"; 

абзац второй исключить; 

2) дополнить новыми пунктами 2, 3 и 4 следующего содержания: 
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"2. Информация о специализированной организации в течение десяти рабочих дней 
со дня заключения договора, указанного в пункте 2 статьи 3.2 настоящего закона, 
включается уполномоченным исполнительным органом в реестр специализированных 
организаций. 

3. Специализированное государственное учреждение в течение пяти рабочих дней со 
дня заключения договора, указанного в пункте 3 статьи 3.3 настоящего закона, направляет 
в уполномоченный исполнительный орган информацию о соисполнителе (подрядной 
организации) для перемещения и хранения задержанных транспортных средств. 

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, в течение пяти рабочих 
дней со дня ее получения уполномоченным исполнительным органом включается 
уполномоченным исполнительным органом в реестр специализированных организаций. 

4. Изменения в реестр специализированных организаций вносятся уполномоченным 
исполнительным органом по заявлениям специализированной организации и 
специализированного государственного учреждения в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления в уполномоченный исполнительный орган данных заявлений."; 

3) пункт 2 считать пунктом 5 и в нем слова "государственной власти Архангельской 
области в сфере транспорта (далее - уполномоченный исполнительный орган)" 
исключить; 

4) пункт 3 считать пунктом 6; 

5) пункт 4 считать пунктом 7 и изложить его в следующей редакции: 

"7. Основанием для исключения специализированной организации, соисполнителя 
(подрядной организации) для перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств из реестра специализированных организаций является прекращение действия 
договоров, указанных в пункте 2 статьи 3.2 и пункте 3 статьи 3.3 настоящего закона, или 
их расторжение, в том числе досрочное расторжение, по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и (или) договорами, указанными в пункте 2 
статьи 3.2 и пункте 3 статьи 3.3 настоящего закона.". 
 

Статья 2 
 

Внести в областной закон от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 
пользования в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного 
Собрания депутатов", 2014, N 8; 2015, N 22; 2016, N 30; 2018, N 43) следующие 
изменения: 

1. В статье 4: 

1) в пункте 2: 

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим 
регулярные автобусные перевозки по одному или нескольким межмуниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, предусмотренных частью 
4 статьи 17 Федерального закона N 220-ФЗ;"; 

consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBCAD339720C6A5A86E91D38DB1BF839F3632CE00E71701954F1CF030366C67E3045E728820481EX30BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBCAD339720C6A5A86E91D38DB1BF839F3632CE00E71701974F1CF030366C67E3045E728820481EX30BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBCAD339720C6A5A86E91D38DB1BF839F3632CE00E7170A924F1CF030366C67E3045E728820481EX30BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBDAD339325C6A5A86E91D38DB1BF838D366AC201E70903935A4AA175X60AM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBDAD339325C6A5A86E91D38DB1BF839F3632CE00E71707944F1CF030366C67E3045E728820481EX30BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBDAD339325C6A5A86E91D38DB1BF839F3632CE00E71707914F1CF030366C67E3045E728820481EX30BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C577AEE02D2A2F7D7FBA72BBDAD339325C6A5A86E91D38DB1BF839F3632CE00E71502904F1CF030366C67E3045E728820481EX30BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C5764E314BEFCFBD6F8FE27B5AD3CC57C99FEF53998D9DAF6F0DADD723FCB07E41C57C5001DAC75637F66E4045C7597X20BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C5764E314BEFCFBD6F8FE27B5AD3CC57C99FEF53998D9DAF6F0DADD723FCB07E41C57C5001DAC75637F66E4045C7597X20BM


в дефисе первом подпункта 5 слова "по инициативе уполномоченного органа и 
органов местного самоуправления" исключить; 

в подпункте 8 слова "исполнения государственной функции по осуществлению" 
заменить словом "осуществления"; 

дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) утверждение порядка осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за применением перевозчиками регулируемых тарифов;"; 

2) в пункте 4: 

дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) разработка требований к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим 
регулярные автобусные перевозки по одному или нескольким межмуниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, предусмотренных частью 
4 статьи 17 Федерального закона N 220-ФЗ;"; 

дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания: 

"11.2) размещение на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении заявления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 
договора простого товарищества о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальному маршруту;"; 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) организация в пределах своей компетенции контроля за выполнением иных, не 
указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона N 220-ФЗ, условий государственного 
контракта или свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам;"; 

3) в подпункте 2 пункта 6: 

слова "исполнения данной государственной функции" заменить словами "и порядком 
осуществления данного государственного контроля (надзора)"; 

слово "утверждаемым" заменить словом "утверждаемыми"; 

4) пункт 7.1 исключить; 

5) в пункте 8: 

дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания: 

"13.2) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим 
регулярные автобусные перевозки по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, предусмотренных частью 4 статьи 17 
Федерального закона N 220-ФЗ;"; 
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дополнить подпунктом 14.2 следующего содержания: 

"14.2) размещение на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении заявления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 
договора простого товарищества о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальному маршруту;"; 

подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) организация в пределах своей компетенции контроля за выполнением иных, не 
указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона N 220-ФЗ, условий муниципального 
контракта или свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по 
муниципальным маршрутам;". 

2. В статье 6: 

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами;"; 

2) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5. Допускается установление постановлением Правительства Архангельской 
области, муниципальным нормативным правовым актом требований к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные автобусные перевозки по одному или нескольким 
соответственно межмуниципальным или муниципальным маршрутам по нерегулируемым 
тарифам, исходя из требований, предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального 
закона N 220-ФЗ. 

6. В случае, если действие свидетельства об осуществлении регулярных автобусных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам прекращено по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 7 или 8 части 1 статьи 29 Федерального закона N 220-ФЗ, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого 
товарищества, которым было выдано данное свидетельство, утрачивают право в течение 
одного года со дня прекращения его действия инициировать установление 
межмуниципальных маршрутов и участвовать в открытых конкурсах на право 
осуществления регулярных автобусных перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.". 

3. В статье 9: 

1) в пункте 1 слова "ограниченного доступа, определенной" заменить словами ", 
доступ к которой ограничен"; 

2) в пункте 2 слова "официальном сайте Правительства Архангельской области" 
заменить словами "официальных сайтах Правительства Архангельской области и 
уполномоченного органа". 
 

Статья 3 
 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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2. Со дня вступления в силу настоящего закона и до дня заключения со 
специализированной организацией договора, предусмотренного пунктом 2 статьи 3.2 
областного закона от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организации деятельности в 
сфере задержания транспортных средств на территории Архангельской области" (в 
редакции настоящего закона), либо наделения Правительством Архангельской области 
специализированного государственного учреждения Архангельской области, 
подведомственного уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Архангельской области в сфере транспорта, функциями по организации перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств без проведения торгов и (или) заключения 
данным учреждением договора, предусмотренного пунктом 3 статьи 3.3 областного 
закона от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организации деятельности в сфере 
задержания транспортных средств на территории Архангельской области" (в редакции 
настоящего закона), с соисполнителем (подрядной организацией) для перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств, но не позднее чем до 1 января 2020 года 
деятельность по исполнению решений о задержании транспортных средств осуществляют 
специализированные организации, определенные в соответствии с областным законом от 
4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организации деятельности в сфере задержания 
транспортных средств на территории Архангельской области" (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу настоящего закона). 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
г. Архангельск 

30 апреля 2019 года 

N 90-7-ОЗ 
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