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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной
власти Республики Карелия в области организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам на территории Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 25 мая 2017 года


Статья 1
1. Настоящий Закон направлен на разграничение полномочий между органами государственной власти Республики Карелия в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – регулярные перевозки) по межмуниципальным маршрутам на территории Республики Карелия, которые в соответствии с Федеральным законом 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 «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») отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – полномочия).
2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «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».

Статья 2 
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия и органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные Правительством Республики Карелия в области организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам (далее также – уполномоченные органы).

Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.


Статья 4
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) определение органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных в области организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;
2) установление порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;
3) установление порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Карелия (в том числе оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов);
4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
К полномочиям уполномоченных органов относятся:
1) установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
2) установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
3) установление регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
4) заключение государственных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5) ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
6) установление порядка внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
7) присвоение порядковых номеров межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
8) проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;
9) установление шкалы для оценки критериев, на основании которых производится оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;
10) оформление, переоформление, выдача свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего межмуниципального маршрута регулярных перевозок;
11) прекращение или приостановление действия свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего межмуниципального маршрута регулярных перевозок;
12) осуществление в пределах своих полномочий контроля за выполнением условий государственного контракта на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;
13) определение мест расположения парковок в границах Республики Карелия, на которых с двадцати двух часов вечера до шести часов утра должна осуществляться стоянка транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в отсутствие водителя;
14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия                                                   А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
7 июня 2017 года
№ 2126-ЗРК

