Информация об итогах деятельности комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области
по транспорту и дорожному хозяйству за 2021 год
Комитет Законодательного Собрания по транспорту и дорожному
хозяйству (далее – комитет) в 2021 году осуществлял свою деятельность,
руководствуясь планом нормотворческой работы Законодательного Собрания
Нижегородской области и планами работы комитета.
Приоритетными направлениями работы комитета за истекший период
являлось законодательное регулирование следующих вопросов:
- транспортного обслуживания населения автомобильным, городским
наземным электрическим и внеуличным транспортом на территории
Нижегородской области, в том числе детей-сирот при проезде автомобильным
транспортом и вопросов противодействия нелегальным перевозкам;
- безопасности дорожного движения, в том числе поддержки
мероприятий по созданию системы пропаганды с целью формирования
негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения и
формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- организации парковочного пространства;
- развития и сохранения сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения, в том числе в рамках
ассигнований дорожного фонда Нижегородской области.
Также в течение 2021 года комитетом регулярно проводились выездные
контрольные мероприятия по проверке качества выполненных работ по
ремонту автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта
"Безопасные качественные дороги", по ремонту дворовых проездов,
обустройству (устройству) парковок для автомобилей на дворовых
территориях в рамках реализации программ формирования комфортной
городской среды и другие.
1. Количественные итоги работы комитета за отчетный период:
1) проведено 14 заседаний комитета (в том числе 1 внеочередное и 1
совместное), в ходе которых рассмотрено 113 вопросов;
2) проведено 105 совещаний/заседаний рабочих групп и 31 выездное
мероприятие по вопросам ведения комитета;
3) количество
вопросов,
подготовленных
для
рассмотрения
Законодательным Собранием – 24;
4) количество подготовленных комитетом к рассмотрению и принятию
законов Нижегородской области – 9 (из них 6 внесено по инициативе
комитета, что составляет 67 % от общего числа);
5) количество законодательных инициатив комитета – 23, в том числе:
- проектов законов Нижегородской области – 8 (из них 6 принятых
законов области и 2 законопроекта, принятых в 1 чтении);
- поправок к проектам законов Нижегородской области – 15 (поправки к
проектам законов Нижегородской области "О внесении изменений в Закон
1

Нижегородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов", "О внесении изменений в Закон Нижегородской
области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов");
6) количество принятых постановлений Законодательного Собрания
Нижегородской области по предметам ведения комитета – 25 (из них 9 не
относятся к постановлениям "технического" характера, т.е. о принятии
законов);
Принятые законы в разрезе по
субъектам законодательной
инициативы в 2021 году

Принятые постановления по
субъектам законодательной
инициативы в 2021 году

Законы,
внесенные
комитетом

3 (33 %)

Законы,
внесенные
иными
субъектами

6 (67 %)

Постановления,
внесенные
комитетом

0 (0%)

Постановления,
внесенные
иными
субъектами

9
(100%)
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7) в отчетном периоде комитетом проводился мониторинг
правоприменения закона Нижегородской области от 31 июля 2012 года
№ 101-З "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств";
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8) в комитет поступило 76 проектов федеральных законов, в том числе
75 – из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, 1 – из Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 25 проектов федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и 1 – из Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации;
9) комитетом рассмотрено 58 письменных обращений, поступивших от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан (18 обращений органов государственной власти,
7 обращений органов местного самоуправления, 11 обращений организаций,
22 обращений граждан);
10) делопроизводство комитета:
документооборот комитета за отчетный период составил: 825 входящих
документов (в т.ч. 163 служебных записки) и 291 исходящий документ
(в т.ч. зарегистрированных комитетом – 147), а также 236 – служебных
записок, подготовленных комитетом.
Статистические показатели работы комитета за 2021 год
Количество
2021 год

Количество
за 2020 год

14

20 (1)

1.1.

Количество проведенных заседаний (с указанием
количества выездных заседаний)
В т.ч. очередных

12
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1.2.

В т.ч. внеочередных/совместных

1/1

7/1

2.
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Количество рассмотренных вопросов на заседании
комитета
В т.ч. проектов законов/проектов постановлений
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2.2.

В т.ч. иных вопросов
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Законодательного Собрания
В т.ч. проектов законов
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отозванных проектов
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инициативы)
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№
6.
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Количество
2021 год

Вид деятельности

Количество проектов законов, снятых с
1
рассмотрения (в разрезе по субъектам права
(фракция ЛДПР)
законодательной инициативы)
Количество отклоненных проектов законов
0
(в разрезе по субъектам права законодательной
инициативы)
Количество
принятых
либо
оформленных
9
постановлений
Законодательного
Собрания
(комитет)
(без учета постановлений о принятии закона,
принятии проекта закона в первом чтении, об
отклонении проекта закона) (в разрезе по
субъектам права законодательной инициативы)

Количество
за 2020 год
0

0

4
(комитет)

9.

Количество отозванных проектов постановлений
(в разрезе по субъектам права нормотворческой
инициативы)

0

0

10.

Количество снятых с рассмотрения проектов
постановлений (в разрезе по субъектам права
нормотворческой инициативы)

0

0

Количество отклоненных проектов постановлений
(в разрезе по субъектам права нормотворческой
инициативы)
12.
Количество законопроектов, работа по которым не
завершена на момент окончания отчетного
периода
12.1. В т.ч. принятые в первом чтении

0

0

2

3

2

2

Количество проектов постановлений, работа по
которым не завершена на момент окончания
отчетного периода
13.1. В т.ч. принятые за основу

0

0

0

0

Количество проектов федеральных законов,
направленных из ГД ФС РФ до принятия их в
первом чтении, рассмотренных на заседаниях
комитета
14.1. В т.ч. рекомендованы к представлению отзыва о
поддержке Законодательным Собранием
14.2. В т.ч. рекомендованы к представлению отзыва о
неподдержке Законодательным Собранием
14.3. В т.ч. по которым решения не приняты

25

12

19

12

0

0

0

0

14.4. В т.ч. приняты к сведению, отложены

6

0

3

1

0

0

11.

13.

14.

15.

Количество обращений субъектов Российской
Федерации, рассмотренных на заседаниях
комитета

внесенных
на
15.1. В т.ч.,
Законодательного Собрания

рассмотрение
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Количество
2021 год

Количество
за 2020 год

15.2. В т.ч., поддержанных комитетом

1

1

15.3. В т.ч., неподдержанных комитетом

2

0

№
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(воздержались от
поддержки)
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федеральных органов государственной власти,
иных государственных органов, внесенных
комитетом на рассмотрение Законодательного
Собрания
17.
Количество проектов федеральных законов,
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субъектов
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комитета
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3
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3
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0
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2. Важнейшие
законы
и
постановления,
принятые
Законодательным Собранием по предложению комитета.
2.1. Законы области:
1) Закон Нижегородской области от 3 марта 2021 года № 14-З
"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в
сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности"
(инициирован Губернатором Нижегородской области).
Законом внесены изменения в части введения нового вида
муниципального образования – муниципального округа в региональные
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законы, регулирующие отношения в сфере автомобильных дорог и дорожной
деятельности, организации дорожного движения, организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом.
Принятие указанного закона области способствует совершенствованию
действующего законодательства Нижегородской области в сфере
транспортного обслуживания и дорожной деятельности.
2) Закон Нижегородской области от 3 марта 2021 года № 15-З
"О внесении изменения в статью 4 Закона Нижегородской области
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (внесен комитетом в порядке законодательной
инициативы).
Изначально был разработан комитетом и принят Законодательным
Собранием Закон Нижегородской области от 8 декабря 2020 года № 139-З
"О внесении изменения в статью 4 Закона Нижегородской области
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", предоставляющий детям-сиротам и лицам из их числа
компенсацию на проезд к месту учебы при необходимости использования
транспорта общего пользования.
В ходе подготовки к принятию указанного закона возникла
необходимость внесения изменений, предусматривающих право льготного
проезда не только к месту учебы, но и к организациям дополнительного
образования.
Безотлагательно комитет подготовил новую законодательную
инициативу, направленную на урегулирование этого вопроса.
В результате был принят Закон области от 3 марта 2021 года № 15-З,
предоставляющий детям-сиротам и лицам из их числа возможность проезда в
транспорте общего пользования с использованием электронной транспортной
карты с тарифом без ограничения количества поездок.
Данная транспортная карта позволяет осуществлять поездки
социальным общественным транспортом по любым муниципальным
маршрутам, а также автотранспортом в пригородном сообщении.
Принятие указанного закона области направлено на повышение уровня
социальной поддержки детей-сирот и лиц из их числа при пользовании
транспортом общего пользования на территории Нижегородской области.
3) Закон Нижегородской области от 11 июня 2021 года № 67-З
"О внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Нижегородской области
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской
области"(внесен комитетом в порядке законодательной инициативы).
Закон принят по инициативе комитета с целью приведения
регионального Закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в соответствие с федеральным законодательством, а также совершенствования
отдельных положений данного Закона.
В результате принятия данной законодательной инициативы в
региональном Законе закреплены не только права владельцев автомобильных
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дорог регионального и местного значения, но и обязанности. Предлагаемые
поправки, в целом, основаны на изменениях в федеральном законодательстве.
В частности, Законом введена обязанность по информированию
водителей транспортных средств о приближении к автоматическим пунктам
весового и габаритного контроля с помощью технических средств
организации дорожного движения.
Принятие данного Закона области направлено на совершенствование
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Нижегородской области.
4) Закон Нижегородской области от 11 августа 2021 года № 89-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об отдельных
вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах
Нижегородской области" (внесен комитетом в порядке законодательной
инициативы).
Закон принят по итогам проведенного в 2020 году комитетом
мониторинга правоприменения регионального Закона в сфере организации
дорожного движения.
Проект указанного закона прошел процедуру оценки регулирующего
воздействия в порядке, установленном Правительством области. Результаты
проведенных публичных консультаций по проекту закона области учтены при
принятии Закона области.
Основные положения принятого Закона области:
1. Увеличение периода времени бесплатного пользования платными
парковками в будние дни на один час (с 20 часов до
8 часов) – было с 21 часа до 8 часов.
2. Установление права бесплатного пользования платной парковкой в
течение первых 15 минут пользования парковкой.
3. Закрепление требования о выделении на платных парковках мест для
бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами
(перевозящих инвалидов).
4. Предоставление права бесплатного пользования платной парковкой
владельцам электромобилей (данное положение направлено на формирование
экологической политики Нижегородской области в сфере транспорта в рамках
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации).
Принятые Законом области изменения способствуют защите интересов
граждан при пользовании платными парковками общего пользования на
территории Нижегородской области.
5) Закон Нижегородской области от 10 сентября 2021 года
№ 119-З "О внесении изменений в статьи 13 и 141 Закона Нижегородской
области "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Нижегородской области" (внесен комитетом в порядке
законодательной инициативы).
Закон области № 119-З принят с целью приведения регионального
Закона от 1 февраля 2017 года № 11-З в соответствие с федеральным
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законодательством, а также совершенствования отдельных положений
указанного регионального Закона.
Действовавшая ранее редакция регионального Закона не допускала
высадку безбилетных детей из транспорта общего пользования в
определенных случаях в силу нормы, введенной по инициативе комитета в
2020 году. Принятие Законом Нижегородской области данной правовой
нормы стало нововведением в законодательной практике субъектов
Российской Федерации.
Между тем, в феврале 2021 года Государственная Дума приняла
федеральный закон, устанавливающий запрет на высадку из общественного
транспорта безбилетных детей, не достигших возраста 16 лет.
Таким образом, в законодательстве появилась норма прямого действия,
подлежащая применению на всей территории Российской Федерации, в связи
с чем вышеуказанная норма регионального Закона № 11-З подлежала
признанию утратившей силу для исключения дублирования.
Кроме того, внесенными Законом области № 119-З изменениями
уточнена формулировка регионального Закона, касающаяся передачи в
региональную навигационно-информационную систему Нижегородской
области информации о месте нахождения автомобильных транспортных
средств в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых
актов.
6) Закон Нижегородской области от 10 сентября 2021 года № 115-З
"О внесении изменений в статью 5 Закона Нижегородской области
"Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания
населения внеуличным транспортом в Нижегородской области" (внесен
комитетом в порядке законодательной инициативы).
Закон принят с целью актуализации Закона Нижегородской области от
5 марта 2019 года № 20-З "Об отдельных вопросах организации транспортного
обслуживания населения внеуличным транспортом в Нижегородской области"
и приведения его положений в соответствие с федеральным
законодательством, регулирующим вопросы государственного контроля
(надзора) в сфере внеуличного транспорта.
В частности, Закон области № 20-З дополнен новыми положениями,
определяющими предмет федерального государственного контроля и
указывающими правовые основы регулирования организации и
осуществления федерального государственного контроля за соблюдением
правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
пользования внеуличным транспортом.
7) Закон Нижегородской области от 10 декабря 2021 года № 147-З "О
внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Нижегородской области "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской
области" и в статью 14 Закона Нижегородской области "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
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Нижегородской области" (внесен комитетом в порядке законодательной
инициативы).
Закон области принят с целью актуализации Закона Нижегородской
области от 1 февраля 2017 года № 11-З "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Нижегородской области" и Закона
Нижегородской области от 4 декабря 2008 года № 157-З "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области" в части
положений, регламентирующих осуществление государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
В частности, внесенные Законом области изменения закрепляют
полномочие Правительства по утверждению Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и
предусматривают осуществление в рамках указанного регионального
контроля (надзора) оценки соблюдения обязательных требований в области
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
8) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года
№ 157-З "О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Нижегородской
области "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом
в
Нижегородской
области" (внесен Губернатором
Нижегородской области).
Закон области № 157-З принят по инициативе Губернатора области с
целью организации на территории муниципальных образований, входящих в
состав Нижегородской агломерации, централизованного управления
пассажирскими перевозками, обеспечения организации регулярных перевозок
по регулируемым тарифам, а также обеспечения участия Нижегородской
области в Программе комплексного развития городского общественного
транспорта в формате концессии.
В результате принятия Закона области № 157-З Правительство
Нижегородской области получило полномочие по осуществлению тарифного
регулирования деятельности, связанной с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом на территории отдельных муниципальных
образований. Внесение указанных изменений потребует регламентирования
Правительством
Нижегородской
области
порядка
установления
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок.
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9) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года
№ 164-З "О внесении изменения в статью 71 Закона Нижегородской
области "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на
автомобильных дорогах Нижегородской области" (внесен фракцией
"НОВЫЕ ЛЮДИ" в Законодательном Собрании).
Законом области вводится право членов многодетных семей на
бесплатное пользование платной парковкой общего пользования,
расположенной на территории Нижегородской области.
Согласно принятым Законом области изменениям право бесплатного
пользования платной парковкой предоставлено в отношении одного
транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из
родителей многодетной семьи, имеющей на воспитании троих и более детей в
возрасте до 18 лет, без ограничения времени.
Указанный Закон области вступает в силу с 1 мая 2022 года.
2.2. Рассмотренные комитетом законопроекты:
1) Проект закона Нижегородской области № 15-7 "О внесении
изменения в статью 131 Закона Нижегородской области "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области"
(внесен депутатом Законодательного Собрания Е.А. Бабаевым, принят в
1 чтении постановлением ЗС НО от 21.12.2021 № 111-VII).
Законопроектом предлагается установить дополнительное основание
для возможности установления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств:
- в целях сокращения негативного влияния выбросов выхлопных газов
транспортных средств на окружающую среду.
Согласно законопроекту временные ограничение или прекращение
движения транспортных средств могут устанавливаться в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного
значения в границах населенных пунктов.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Порядок
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального,
местного
значения
Нижегородской
области,
утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от
7 февраля 2012 года № 61.
Законопроект принят Законодательным Собранием области в 1 чтении
21 декабря 2021 года.
2) Проект закона Нижегородской области № 80-7 "О внесении
изменения в статью 7 Закона Нижегородской области "Об условиях
осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Нижегородской области" (внесен комитетом в порядке
законодательной инициативы, принят в 1 чтении постановлением ЗС НО от
21.12.2021 № 108-VII).
Законопроект разработан в целях приведения регионального Закона в
соответствие с федеральным законодательством в части положений,
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регламентирующих государственный контроль и надзор в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси.
Проектируемыми изменениями предусмотрено, что организация и
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси регулируются новым базовым
Федеральным законом о контроле (надзоре) в Российской Федерации,
вступившим в силу в июле 2021 года, и подлежат реализации на территории
Нижегородской области в порядке, устанавливаемом Правительством
Нижегородской области.
Законопроект принят Законодательным Собранием области в 1 чтении
21 декабря 2021 года.
3) Проект закона Нижегородской области "О внесении изменений в
Кодекс
Нижегородской
области
об
административных
правонарушениях" (разработан комитетом в порядке законодательной
инициативы, не внесен в ЗС).
Концепция законопроекта связана с принятием Закона Нижегородской
области от 2 октября 2020 года № 113-З "О внесении изменений в статьи 12 и
13 Закона Нижегородской области "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Нижегородской области", установившим
возможность прекращения действия свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок пассажиров в судебном порядке исключительно в
случае
неоднократного
неисполнения
перевозчиком
требований,
установленных статьей 13 Закона области от 1 февраля 2017 года № 11-З.
Законопроектом предлагается установить, что в случае первичного
выявления правонарушения, выражающегося в неисполнении какого-либо из
требований, установленных статьей 13 Закона области № 11-З, к перевозчику
будут применяться меры административного воздействия.
При выявлении случаев рецидива указанных правонарушений виновные
лица могут быть лишены права осуществления регулярных перевозок по
соответствующему маршруту регулярных перевозок в судебном порядке.
Концепция законопроекта предварительно поддержана Правительством
Нижегородской области. Между тем, на законопроект было представлено
предварительное отрицательное заключение государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.
Учитывая изложенное, разработанная комитетом законодательная
инициатива не внесена на рассмотрение Законодательного Собрания.
4) Проект закона Нижегородской области "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и
возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных
средств" (разработан
комитетом
в
порядке
законодательной инициативы, не внесен в ЗС).
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Законопроект разработан в ходе проведения комитетом мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 31 июля 2012 года
№ 101-З.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в части
распространения на маломерные суда действующего порядка перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств.
Внесение указанных изменений призвано способствовать соблюдению
правил пользования маломерными судами на водных объектах
Нижегородской области и обеспечить законодательное регулирование
правоотношений по перемещению задержанных маломерных судов на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных маломерных судов.
Одновременно законопроектом предлагается дополнить Закон
Нижегородской области от 31 июля 2012 года № 101-З нормой, закрепляющей
право специализированной организации, осуществляющей перемещение и
(или) хранение задержанного транспортного средства, в том числе
маломерного судна, снизить стоимость перемещения и (или) хранения
транспортного средства в случае оплаты стоимости перемещения и (или)
хранения транспортного средства до момента возврата задержанного
транспортного средства со специализированной стоянки.
В
соответствии с примерным Планом законопроектной работы
Правительства Нижегородской области на 2022 год запланирована разработка
государственно-правовым департаментом Нижегородской области совместно
с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
проекта закона Нижегородской области, направленного на урегулирование
порядка
перемещения
задержанных
маломерных
судов
на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств.
5) Проект закона Нижегородской области "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "Об отдельных вопросах организации
дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской
области" (разработан комитетом в порядке законодательной инициативы,
не внесен в ЗС).
Законопроект разработан с целью актуализации Закона Нижегородской
области от 2 июля 2019 года № 73-З "Об отдельных вопросах организации
дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области" и
приведения его норм в соответствие с федеральным законодательством по
вопросам государственного контроля (надзора) в области организации
дорожного движения.
В частности, законопроектом предлагается закрепить за Правительством
Нижегородской области полномочия по осуществлению государственного
контроля (надзора) за реализацией органами исполнительной власти
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Нижегородской области, органами местного самоуправления полномочий в
области организации дорожного движения.
Внесение законопроекта и его рассмотрение в первом чтении
планируются на очередном заседании комитета в январе 2022 года.
6) Проект закона Нижегородской области № 1425-6 "О внесении
изменений в Кодекс Нижегородской области об административных
правонарушениях" (внесен комитетом в порядке законодательной
инициативы 18.01.2021).
Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания
Нижегородской области 18 января 2021 года и устанавливает
административную
ответственность
за
принудительную
высадку
безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет.
Указанная законодательная инициатива внесена в отсутствие нормы
федерального законодательства, регулирующей указанные правоотношения, в
связи с чем субъект Российской Федерации был правомочен осуществлять
собственное правовое регулирование.
Между тем, 26 февраля 2021 года Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон
№ 26-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта", устанавливающий запрет принудительной высадки безбилетного
лица, не достигшего возраста 16 лет.
Соответственно административная ответственность за ее нарушение
должна устанавливаться на федеральном уровне, что осуществилось с
принятием Федерального закона от 20 апреля 2021 года № 98-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях".
Учитывая изложенное, на основании статьи 53 Регламента
Законодательного Собрания Нижегородской области комитет отозвал свою
законодательную инициативу.
2.3. Законодательные инициативы комитета, внесенные в виде
поправок к проектам законов Нижегородской области и принятые
Законодательным Собранием Нижегородской области.
Комитетом были подготовлены следующие поправки к проектам
законов Нижегородской области:
1) 4 поправки к проекту закона Нижегородской области № 1451-6
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в части
увеличения доходов дорожного фонда Нижегородской области за счет
остатков денежных средств на 1 января 2021 года, а также увеличения
ассигнований дорожного фонда на выполнение первоочередных мероприятий,
в том числе за счет перераспределения отдельных мероприятий на 2021 год.
Принят Закон Нижегородской области от 25.02.2021 № 8-З.
2) 2 поправки к проекту закона Нижегородской области № 1626-6
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном
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бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в части
увеличить ассигнований министерству транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области в целях предоставления субсидии бюджету
Павловского муниципального округа на организацию проезда пассажиров
через реку Оку в направлении г. Павлово – р.п. Тумботино.
Указанные средства необходимы для дальнейшей эксплуатации
осуществляющего бесплатную переправу пассажиров теплохода ОМ-370 в
осенне-зимний и весенний период 2021-2022 гг., в том числе на слипование
теплохода, закупку и установку двигателей с редуктором, ГСМ, заработную
плату, аренду спецтехники, оплату за причал и т.д.
Принят Закон Нижегородской области от 01.09.2021 № 98-З.
3) 2 поправки к проекту закона области № 42-7 "О внесении изменений
в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов", предусматривающие перераспределение
ассигнований по министерству транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области на 2021 год, в целях эффективного использования
средств дорожного фонда Нижегородской области.
Принят Закон Нижегородской области от 29.11.2021 № 136-З.
4) 4 поправки к проекту закона области № 72-7 "О внесении изменений
в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов", предусматривающие перераспределение
ассигнований по министерству транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области на 2021 год в связи с сокращением иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2021 году на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Принят Закон Нижегородской области от 21.12.2021 № 150-З.
5) 3 поправки к проекту закона области № 27 - 7 "О внесении изменений
в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (2 чтение),
предусматривающие перераспределение ассигнований по министерству
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с проектом Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Принят Закон Нижегородской области от 23.12.2021 № 151-З.
Кроме того, по итогам рассмотрения поправок комитета, в проект
постановления о принятии проекта закона об областном бюджете на 2022 год
и плановый период во втором чтении включены следующие рекомендации
Правительству Нижегородской области:
1) рассмотреть возможность софинансирования проведения в 2022 году
геофизического обследования и технического аудита тоннельной обделки
нижегородского метрополитена;
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2) организовать работу по внесению изменений в Положение о порядке
формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых
государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и
транспортным предприятиям иной формы собственности Нижегородской
области на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки
пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся,
студентов, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской
области от 24 сентября 2008 года № 404, предусмотрев:
увеличение расчетной ставки, применяемой для расчета размера
субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки
пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся и
студентов до 25 рублей (кроме г. Нижний Новгород, где действует ставка
28 рублей) за одну поездку на маршрутах регулярных перевозок на всей
территории Нижегородской области и до 3,5 рублей за пассажиро-километр в
пригородном и междугородном сообщениях;
увеличение количества поездок, применяемых при расчете выпадающих
доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом учащихся,
студентов по льготным транспортным картам учащихся и студентов на 40, 60
поездок и абонементам с 39 до 40, 60 и 70 соответственно.
3) внести изменения в постановление Правительства Нижегородской
области от 10 сентября 2008 года № 376 "Об установлении стоимости
льготных проездных тарифов на проезд в транспорте общего пользования на
территории Нижегородской области", предусматривающие установление для
обучающихся и студентов, указанных в частях 5 и 6 статьи 9 Закона
Нижегородской области от 30 декабря 2005 № 212-З "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование",
льготного проезда в размере 50 % от стоимости разовой поездки,
установленной на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в
междугородном сообщении, в субботу, воскресенье, предпраздничные и
праздничные дни в период с 1 сентября по 30 июня.
2.4. Принятые
постановления
Законодательного
Собрания
Нижегородской области:
1) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 28 января 2021 года № 1659-VI "О внесении Законодательным
Собранием Нижегородской области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в 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".
Законопроект разработан по инициативе комитета и направлен на
повышение эффективности организации транспортного обслуживания
населения. В частности, предлагается дополнить основания для
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переоформления карты маршрута в случае изменения порядкового номера
маршрута или его наименования.
Также законопроектом предусмотрены дополнительные основания для
принятия уполномоченными органами исполнительной власти региона или
местного самоуправления решения о прекращении действия свидетельства о
перевозках в связи с прекращением деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя, что позволит оперативно возобновлять
транспортное обслуживание населения.
Кроме того, предлагается создать реестр недобросовестных
перевозчиков, который будет вести Минтранс России.
2) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 25 марта 2021 № 1730-VI "О состоянии и перспективах
развития транспортной системы в Нижегородской агломерации и за ее
пределами".
По инициативе комитета на заседании Законодательного Собрания
25 марта 2021 года проведен "правительственный час" на тему "О состоянии и
перспективах развития транспортной системы в Нижегородской агломерации
и за ее пределами".
В ходе правительственного часа обсуждались наиболее актуальные
вопросы, касающиеся:
- основных
этапов
модернизации
транспортной
системы
Нижегородской агломерации, сроках их реализации и источниках
финансирования;
- концепции новой маршрутной сети транспорта общего пользования
агломерации;
- планируемых мероприятий по реформированию государственных и
муниципальных пассажирских транспортных предприятий;
- проблемах и перспективах транспортного обслуживания населения в
муниципальных образованиях Нижегородской области за пределами
агломерации;
- планов по развитию пассажирских перевозок внутренним водным
транспортом общего пользования.
По итогам проведения "правительственного часа" принят ряд
рекомендаций, направленных на качественное улучшение ситуации в сфере
организации пассажирских перевозок общественным транспортом на
территории Нижегородской области, в частности следующие:
Правительству Нижегородской области рекомендовано:
1) рассмотреть вопрос о предоставлении бюджету города Нижний
Новгород субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по
разработке проекта организации дорожного движения муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород в связи с
необходимостью принятия мер по устранению выявленных прокуратурой
Нижегородской области нарушений требований Федерального закона от
29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
2) продолжить работу по обновлению подвижного состава
общественного транспорта с применением лизинга в рамках национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
3) рассмотреть вопрос о внесении в постановление Правительства
Нижегородской области от 24 сентября 2008 года № 404 изменений,
предусматривающих исключение требования о представлении перевозчиком
справки из органа местного самоуправления, подтверждающей осуществление
социально значимой деятельности в интересах Нижегородской области;
4) обеспечить исполнение требований постановления Правительства
Нижегородской области от 6 августа 2013 года № 515 "О создании
региональной навигационно-информационной системы Нижегородской
области на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS";
5) во исполнение требований Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" рассмотреть вопрос о включении в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" мероприятий:
а) по дублированию звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через
транспортные коммуникации;
б) по оборудованию наземных пешеходных переходов бордюрными
пандусами, подземных и надземных пешеходных переходов пандусами или
подъемными устройствами;
в) по дублированию на остановочных пунктах, вокзалах, в метро
необходимой для инвалидов по зрению и слуху зрительной и звуковой
информации (установка тактильно-звуковых мнемосхем, которые одинаково
полезны как для граждан с ограниченными возможностями, так и для других
лиц);
6) привлекать депутатов Законодательного Собрания Нижегородской
области к участию в работе по формированию плана мероприятий ("дорожной
карты") по реформированию государственных и муниципальных
пассажирских транспортных предприятий в рамках реализации Федерального
закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции";
7) рассмотреть вопрос обеспечения в 2021 году Лысковского
муниципального округа Нижегородской области маломерным пассажирским
судном для осуществления круглогодичного транспортного сообщения
населенных пунктов указанного муниципального образования, разделенных
водной преградой.
3) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 29 апреля 2021 № 1742-VI "О внесении поправок к проекту
федерального закона № 1070066-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров
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и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По инициативе комитета Законодательным Собранием Нижегородской
области внесены на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания РФ поправки ко второму чтению проекта федерального закона в
части установления дополнительных требований к пользователям
региональной навигационной системы, заключающихся в передаче
информации в региональную систему с целью функционирования
общедоступных для населения цифровых сервисов в сфере общественного
транспорта ("умные" остановки, бесплатные мобильные приложения для
пользователей общественного транспорта).
Отдельной поправкой предложено законодательно установить
обязанность перевозчиков допускать в транспортное средство должностных
лиц, осуществляющих контроль за выполнением условий контракта или
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок.
4) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 27 мая 2021 № 1805-VI "О внесении поправок к проекту
федерального закона № 1116389-7 "О самоходных машинах и других
видах техники".
По инициативе комитета Законодательным Собранием Нижегородской
области внесены поправки к проекту федерального закона "О самоходных
машинах и других видах техники", инициированному Правительством
Российской Федерации.
Поправки подготовлены совместно с Правительством Нижегородской
области и предусматривают исключение положения об установлении запрета
эксплуатации самоходных машин в судебном порядке и предоставление права
"запрещения" должностным лицам органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере эксплуатации самоходных машин.
В Нижегородской области таким уполномоченным органом является
Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области.
Принятие указанных поправок позволит обеспечить своевременное
реагирование на наличие неисправностей, создающих угрозу жизни и
здоровью людей.
Кроме того, постановлением вносится поправка, уточняющая
понятийный аппарат законопроекта в части определения категории
внедорожного транспортного средства.
5) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 17 июня 2021 № 1833-VI "Об обращении Законодательного
Собрания Нижегородской области "К Министру энергетики Российской
Федерации Н.Г. Шульгинову о внесении изменений в Постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об
утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие
энергетики".
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Обращение подготовлено комитетом по итогам проведения секции по
транспорту в рамках Парламентского дня в Уренском муниципальном округе
Нижегородской области.
В настоящее время федеральной Госпрограммой "Развитие энергетики"
предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации в целях софинансирования расходов по
переоборудованию автомобильной техники, включая общественный
транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в
качестве моторного топлива.
При этом для субъектов малого, среднего предпринимательства и
граждан с 2020 года максимальный размер субсидий увеличен в два раза.
А в 2021 предусмотрено повышение максимальных размеров субсидий
до половины стоимости работ по переоборудованию автомобильной техники.
Практика реализации этих мер показала, что субсидия стала
эффективным механизмом поддержки и позволила предпринимателям и
гражданам существенно сократить расходы на моторное топливо.
Острая необходимость переоборудования транспорта есть и у
организаций транспорта общего пользования, в особенности муниципальных
предприятий, осуществляющих перевозки по нерентабельным маршрутам,
финансовые проблемы которых осложнились в условиях распространения
коронавирусной инфекции и тормозят процесс переоборудования
муниципальных автобусов для использования природного газа.
Поэтому Законодательное Собрание Нижегородской области
обратилось в Министерство энергетики Российской Федерации об
установлении на 2022 год субсидии перевозчикам, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, по
аналогии с предоставляемыми сейчас субсидиями субъектам малого, среднего
предпринимательства и гражданам.
Данная
мера
господдержки
позволит
увеличить
темпы
переоборудования пассажирского транспорта для использования природного
газа, улучшить экологическую ситуацию и повысит привлекательность
инвестиций в строительство заправочной инфраструктуры.
6) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 29 июля 2021 года № 1868-VI "Об обращении
Законодательного Собрания Нижегородской области "К заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко по
вопросу увеличения сбросных расходов Камской и Воткинской ГЭС для
поддержания глубины на лимитирующем участке р. Кама".
Обращение подготовлено в связи с необходимостью повышения
пропускной способности внутренних водных путей и обеспечения развития
грузоперевозок внутренним водным транспортом.
Законодательное Собрание Нижегородской области обратилось к
заместителю
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
В.В. Абрамченко с предложением рассмотреть вопрос о принятии
неотложных мер, направленных на поддержание глубины 350 см в течение
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навигации на лимитирующем участке реки Кама от г. Чайковский до
г. Сарапул с целью увеличения загрузки речных судов, повышения
эффективности и конкурентоспособности организаций речного транспорта.
Обращение было поддержано 21 субъектом Российской Федерации.
7) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 28 октября 2021 года № 24-VII "О внесении поправки к
проекту федерального закона № 1193342-7 "О внесении изменений в
статью 2 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
В России 22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон об
отмене техосмотра при получении полиса ОСАГО, тем не менее, в остальных
случаях прохождение техосмотра оставалось обязательным.
Проектом федерального закона № 1193342-7, поступившим из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
предложено полностью отменить техосмотр для транспортных средств,
принадлежащих физическим лицам. Для коммерческого транспорта
техосмотр предложено оставить обязательным.
По мнению комитета, в данном случае необходима конкретизация
категорий транспортных средств, освобождаемых от техосмотра.
Поэтому комитетом совместно с Правительством Нижегородской
области подготовлены поправки к проекту федерального закона, в
соответствии с которыми от обязательного техосмотра освобождаются не все
личные транспортные средства физических лиц, а только личные
транспортные средства категории М1 (легковые автомобили) и категории L
(мототранспортные средства), принадлежащие на праве собственности
физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не
связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг
легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием
личного транспорта в служебных целях.
8) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 25 ноября 2021 года № 58-VII "Об обращении
Законодательного Собрания Нижегородской области "К Председателю
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу
формирования перечня морских портов, в которых могут
осуществляться погрузочно-разгрузочные операции с судна на судно в
отношении грузов, содержащих загрязняющие водные объекты
вещества".
Комитетом по инициативе акционерного общества "Судоходная
компания
"Волжское
пароходство"
подготовлено
обращение
Законодательного Собрания Нижегородской области к Председателю
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу
формирования перечня морских портов, в которых могут осуществляться
погрузочно-разгрузочные операции с судна на судно в отношении грузов,
содержащих загрязняющие водные объекты вещества.
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Для обеспечения сохранения и дальнейшего развития деятельности
Нижегородских судоходных компаний, осуществляющих транспортировку
различных видов грузов с внутренних водных путей России в морские
прибрежные районы, предложено рассмотреть вопрос о включении морского
порта Кавказ в формируемый Правительством Российской Федерации
перечень морских портов, в акваториях которых допускаются погрузочноразгрузочные операции с судна на судно грузов, содержащих загрязняющие
водные объекты вещества.
Обращение направлено на сохранение наиболее энергоэффективного и
экологичного вида транспортировки экспортных грузов, снижение
логистических затрат, укрепление и развитие экспортного потенциала страны.
В ответ на указанное обращение Министерством транспорта России
предоставлена информация о том, что после принятия проекта федерального
закона
№ 1193668-7
предложения
Законодательного
Собрания
Нижегородской области будут учтены при подготовке проектов
соответствующих подзаконных нормативных правовых актов.
9) Постановление Законодательного Собрания Нижегородской
области от 21 декабря 2021 года № 112-VII "О результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области "О порядке
перемещения
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств".
Постановление принято по итогам мониторинга правоприменения
Закона Нижегородской области в сфере организации перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств
Мониторинг проводился с целью оценки эффективности реализации
указанного Закона области и подготовки предложений по вопросам,
требующим дополнительного правового и организационного регулирования.
Комитетом проведена работа с привлечением специалистов
государственно-правового и информационно-аналитического управлений
аппарата Законодательного Собрания, представителей Правительства
Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода,
прокуратуры Нижегородской области, Приволжской транспортной
прокуратуры, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области,
МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода",
Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России
по Нижегородской области, регионального исполкома Общероссийского
народного фронта в Нижегородской области.
По итогам проведенного мониторинга подготовлен ряд рекомендаций
комитету, Правительству Нижегородской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области,
выработанных с учетом поступивших замечаний и предложений от
участников мониторинга (п. 6 отчетной информации).
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3. Деятельность комитета по реализации права законодательной
инициативы Законодательным Собранием по внесению проектов
федеральных законов или поправок к проектам федеральных законов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
(с краткой аннотацией и ходом (результатом) рассмотрения).
В истекшем году комитетом были разработаны следующие
законодательные инициативы по внесению проектов федеральных законов
или поправок к проектам федеральных законов.
1) Проект федерального закона "О внесении изменений в 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"
(постановление
Законодательного Собрания Нижегородской области от 28 января 2021 года
№ 1659-VI).
Поступившее заключение Правительства Российской Федерации на
указанный проект федерального закона направлено в Правительство
Нижегородской области для выражения мнения относительно изложенных в
нем замечаний. Правительством Нижегородской области представлены
предложения по доработке законопроекта. Проект федерального закона
находится в работе комитета.
2) Поправки к проекту федерального закона № 1070066-7 "О внесении
изменений в 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" (постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
от
29 апреля 2021 года № 1742-VI).
Проект федерального закона № 1070066-7 принят в первом чтении
17 марта 2021 года. Поправки подготовлены ко второму чтению проекта
федерального закона.
3) Поправки к проекту федерального закона
№ 1116389-7
"О самоходных машинах и других видах техники" (постановление
Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2021 года
№ 1805-VI).
Проект федерального закона принят во втором чтении 16 июня
2021 года (Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ).
4) Поправки к проекту федерального закона № 1193342-7 "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (постановление Законодательного Собрания
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 24-VII).
Проект федерального закона отклонен 9 ноября 2021 года.
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Следует отметить, что Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации принят альтернативный проект федерального закона
№ 1249892-7 "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15
Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
(об отмене обязательности технического осмотра для транспортных средств,
принадлежащих физическим лицам).
В законопроекте представлено уточнение относительно категорий
транспортных средств. Кроме того, предусмотрено условие по освобождению
от техосмотра только тех транспортных средств, с момента изготовления
которых прошло не более четырех лет, включая год его изготовления,
указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство
(принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 494-ФЗ).
Более подробная информация представлена в п. 2 отчетной информации.
4. Деятельность комитета в рамках осуществления парламентского
контроля (предварительного, текущего, последующего) в сфере
бюджетных правоотношений, проведенные депутатские расследования,
депутатские слушания и иные мероприятия в целях осуществления
контрольных функций Законодательного Собрания Нижегородской
области.
Осуществление комитетом парламентского контроля в сфере
бюджетных правоотношений в отчетном периоде заключалось в следующем:
Рассмотрение на заседаниях комитета вопросов:
- о внесении изменений в проекты законов Нижегородской области
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов";
- о ежегодном отчете Губернатора Нижегородской области о результатах
деятельности Правительства Нижегородской области в 2020 году и информации
Правительства Нижегородской области по вопросам депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области;
- об отчетах о результатах проверок контрольно-счетной палаты
Нижегородской области;
- о ходе исполнения плана ремонта автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них на территории Нижегородской области в
рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области";
- о повышении эффективности использования ресурсов региональной
навигационно-информационной системы Нижегородской области в целях
обеспечения безопасности перевозок, контроля качества транспортных услуг,
диспетчеризации и управления транспортом различного функционального
назначения на территории Нижегородской области;
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- о системе формирования лотов по содержанию автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Нижегородской области на 2021 и
2022 годы;
- о реализации в 2020 году государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области";
- о состоянии и перспективах развития межрегиональных воздушных
перевозок пассажиров и формировании региональной маршрутной сети в целях
повышения качества транспортного обслуживания населения Нижегородской
области;
- о состоянии и перспективах развития пассажирских перевозок внутренним
водным транспортом общего пользования на территории Нижегородской области;
- об исполнении пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Нижегородской области от 17 декабря 2020 года № 1635-VI "О результатах
мониторинга правоприменения Закона Нижегородской области "Об отдельных
вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах
Нижегородской области";
- об исполнении рекомендаций комитета по итогам рассмотрения на
заседании комитета 19 июля 2021 года вопроса "Об информации депутата
Законодательного Собрания Нижегородской области В.О. Атмахова о текущем
состоянии автомобильной дороги общего пользования местного значения на
ул. Архитектурной г. Н. Новгород";
- о реализации задач Стратегии развития Нижегородской области до
2035 года в направлениях: "Транспорт и транспортно-логистический комплекс",
"Инфраструктура";
- о планируемых объемах и источниках финансирования мероприятий
национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и другие.

Вместе с тем комитетом был подготовлен ряд вопросов к ежегодному
отчету Губернатора Нижегородской области о результатах деятельности
Правительства Нижегородской области за 2020 год.
Кроме того, по инициативе комитета внесены 15 поправок к проектам
законов Нижегородской области об областном бюджете на 2021 год и
плановый период и на 2022 год и плановый период, а также включены
3 рекомендации Правительству Нижегородской области в проект
постановления о принятии проекта закона об областном бюджете на 2022 год
и плановый период в первом чтении.
В рамках реализации контрольных мероприятий рассмотрены отчеты о
результатах проверок контрольно-счетной палаты Нижегородской области
(далее – КСП Нижегородской области), проведенные по предложению
комитета, в том числе:
- о результатах проверки законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств областного бюджета, выделенных
министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в
2019-2020 годах по государственной программе "Развитие транспортной системы
Нижегородской области" подпрограммам "Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области" и "Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
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- о результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения целей,
условий и порядка предоставления в 2020 году субсидий на компенсацию части
затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по
тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение
выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом
льготных категорий граждан, учащихся, студентов";
- о результатах проверки целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на
научно-исследовательскую работу по разработке маршрутной сети транспорта
общего пользования Нижегородской агломерации на основе компьютерной
мультимодальной транспортной модели",
- о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2020-2021 гг. по государственной программе
"Развитие транспортной системы Нижегородской области";
- о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Нижегородской области, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на
проектирование, развитие, дооснащение и модернизацию комплексов фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов
весогабаритного контроля;
- о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета, выделенных администрации г. о. г. Нижний Новгород в 20202021 гг. на развитие государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской
области"
по
подпрограммам
"Развитие
транспортной
инфраструктуры Нижегородской области" и "Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них" и другие.

Также комитетом рассмотрены заключения и предложения КСП
Нижегородской области, в том числе:
- заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета за
2020 год (в части использования средств дорожного фонда).

Также рассмотрен отчет о деятельности КСП Нижегородской области за
2020 год.
Кроме того, по предложению комитета в целях формирования плана
работы КСП Нижегородской области на 2022 год в постановление
Законодательного Собрания Нижегородской области "О поручениях
Законодательного Собрания Нижегородской области контрольно-счетной
палате Нижегородской области на 2022 год" включено 3 предложения по
проведению сотрудниками палаты экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий в 2022 году по предметам ведения комитета (постановление
Законодательного Собрания Нижегородской области от 21 декабря 2021 года
№ 120-VII):
1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления
юридическим лицам субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с организацией перевозок пассажиров и их багажа
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скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р" за период с 2020 по
2022 год (истекший период).
Срок проведения – 3 квартал 2022 года.
2. Проверка целевого и эффективного использования муниципальными
образованиями Нижегородской области средств областного бюджета, выделенных в
2021 году в виде субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (выборочно, в том числе городской округ город Нижний Новгород).
Срок проведения – 3-4 кварталы 2022 года.
3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность
транспортных предприятий за период с 2020 по 2021 год.
Срок проведения – 3 квартал 2022 года.

5. Заслушивание отчетов (информации) о деятельности органов
государственной власти Нижегородской области, федеральных органов
государственной власти, действующих на территории Нижегородской
области, других государственных органов, отчета члена Совета
Федерации – представителя от Законодательного Собрания
Нижегородской области, о заслушивании руководителей органов
исполнительной власти Нижегородской области, должностных лиц, в том
числе в рамках мероприятий "правительственный час".
Комитетом в отчетный период были рассмотрены следующие отчеты
(информации)
о
деятельности
органов
государственной
власти
Нижегородской области:
- ежегодный отчет Губернатора Нижегородской области о результатах
деятельности Правительства области за 2020 год;
- отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года за
2020 год;
- доклад о соблюдении и защите прав и законных интересов детей и
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области в
2020 году;
- доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области в 2020 году;
- ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Нижегородской области в 2020 году;
- отчет о деятельности КСП Нижегородской области за 2020 год.

Все отчеты предварительно были направлены депутатам – членам
комитета для ознакомления и подготовки предложений по представленным
материалам.
В рамках заседаний комитета были заслушаны информации
Правительства Нижегородской области (без учета докладов по проектам
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законов, внесенным Губернатором Нижегородской области). Более подробная
информация представлена в п. 4 отчетной информации.
По инициативе комитета на заседании Законодательного Собрания
25 марта 2021 года проведен "правительственный час" на тему "О состоянии и
перспективах развития транспортной системы в Нижегородской агломерации
и за ее пределами" (более подробно информация представлена в п. 2.4
отчетной информации), в рамках которого был заслушан доклад министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
6. Деятельность
комитета
по
проведению
мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов Нижегородской
области, принятых Законодательным Собранием Нижегородской
области.
Комитетом в 2021 году проводился мониторинг правоприменения
Закона Нижегородской области от 31 июля 2012 года № 101-З "О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств".
К проведению мониторинга правоприменения Закона области
привлекались государственно-правовое и информационно-аналитическое
управления
аппарата
Законодательного
Собрания,
представители
Правительства Нижегородской области, администрации города Нижнего
Новгорода,
прокуратуры
Нижегородской
области,
Приволжской
транспортной прокуратуры, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской
области, МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего
Новгорода", Центра Государственной инспекции по маломерным судам
ГУ МЧС России по Нижегородской области, регионального исполкома
Общероссийского народного фронта в Нижегородской области.
По итогам мониторинга принято постановление Законодательного
Собрания Нижегородской области от 21 декабря 2021 года № 112-VII.
С целью реализации рекомендаций, выработанных в процессе
мониторинга, в том числе, рекомендовано:
комитету:
1) при взаимодействии с Правительством Нижегородской области,
Центром Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России
по Нижегородской области, Приволжской транспортной прокуратурой,
прокуратурой Нижегородской области, Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области разработать и
внести на рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области
законопроект о внесении изменений в Закон области, направленный на
урегулирование правоотношений по перемещению задержанных маломерных
судов на специализированную стоянку, их хранению, оплате стоимости
перемещения и хранения, их возврату;
2) при рассмотрении проектов федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по
вопросам
перемещения
задержанных
транспортных
средств
на
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специализированную стоянку, их хранения и возврата учесть предложения по
законодательному регулированию в данной сфере, высказанные в ходе
мониторинга правоприменения Закона области;
Правительству Нижегородской области провести актуализацию перечня
специализированных организаций, осуществляющих на территории
Нижегородской области деятельность по перемещению задержанных
транспортных средств и (или) их хранению на специализированных стоянках,
с использованием официального сайта Управления Федеральной налоговой
службы
по
Нижегородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
органам местного самоуправления городских округов, муниципальных
округов и муниципальных районов Нижегородской области принять меры по
созданию и обеспечению функционирования специализированных стоянок
для хранения задержанных маломерных судов.
В ходе мониторинга правоприменения Закона области комитетом был
разработан
законопроект,
предусматривающий
распространение
действующего на территории Нижегородской области порядка перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств, на маломерные суда.
Рассмотрение проекта закона включено в примерную программу
нормотворческой деятельности Законодательного Собрания на II квартал 2022
года.
7. Рассмотрение
комитетом
кандидатур,
наделенных
полномочиями, назначенных, согласованных для назначения на
должности отдельных должностных лиц Законодательным Собранием
Нижегородской области.
Кандидатуры для назначения на должности отдельных должностных
лиц в ходе заседаний комитета не согласовывались.
8. Рассмотрение комитетом протестов, представлений, требований
прокурора, иных заключений и предупреждений.
В текущем периоде в комитет не поступало протестов, представлений,
требований прокурора, иных заключений и предупреждений.
9. Наиболее значимые решенные вопросы и проведенные
комитетом мероприятия и значимые мероприятия, в которых комитетом
принято участие ("круглых столах", конференциях, семинарах,
совещаниях, рабочих группах и т.п.).
1) Приняты важные социально-значимые законы и постановления:
- Закон Нижегородской области от 3 марта 2021 года № 14-З
"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в сфере
транспортного обслуживания и дорожной деятельности";
- Закон Нижегородской области от 3 марта 2021 года № 15-З
"О внесении изменения в статью 4 Закона Нижегородской области
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"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
- Закон Нижегородской области от 11 июня 2021 года № 67-З
"О внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Нижегородской области
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской
области";
- Закон Нижегородской области от 11 августа 2021 года № 89-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об отдельных
вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах
Нижегородской области";
- Закон Нижегородской области от 10 сентября 2021 года
№ 119-З "О внесении изменений в статьи 13 и 141 Закона Нижегородской
области "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Нижегородской области";
- Закон Нижегородской области от 10 декабря 2021 года № 147-З
"О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Нижегородской области
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской
области" и в статью 14 Закона Нижегородской области "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской
области";
- Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года
№ 157-З "О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Нижегородской
области "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Нижегородской области";
- Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года
№ 164-З "О внесении изменения в статью 71 Закона Нижегородской области
"Об отдельных вопросах организации дорожного движения на
автомобильных дорогах Нижегородской области";
- постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
28 января 2021 года № 1659-VI "О внесении Законодательным Собранием
Нижегородской области в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений
в 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";
- постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
25 марта 2021 № 1730-VI "О состоянии и перспективах развития транспортной
системы в Нижегородской агломерации и за ее пределами";
- постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
29 апреля 2021 № 1742-VI "О внесении поправок к проекту федерального
закона № 1070066-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
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"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";
- постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
17 июня 2021 № 1833-VI "Об обращении Законодательного Собрания
Нижегородской области "К Министру энергетики Российской Федерации
Н.Г. Шульгинову о внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие энергетики";
- постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
29 июля 2021 года № 1868-VI "Об обращении Законодательного Собрания
Нижегородской области "К заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации В.В. Абрамченко по вопросу увеличения сбросных
расходов Камской и Воткинской ГЭС для поддержания глубины на
лимитирующем участке р. Кама";
- постановление Законодательного Собрания от 25 ноября
2021 года № 58-VII "Об обращении Законодательного Собрания
Нижегородской области "К Председателю Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустину по вопросу формирования перечня морских
портов, в которых могут осуществляться погрузочно-разгрузочные операции
с судна на судно в отношении грузов, содержащих загрязняющие водные
объекты вещества";
- постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
21 декабря 2021 года № 112-VII "О результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области "О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств".
2) Подготовлено 15 поправок к проектам законов Нижегородской
области об областном бюджете на 2021 год и плановый период и на 2022 год
и плановый период в части увеличения доходов дорожного фонда
Нижегородской области за счет остатков денежных средств на 1 января
2021 года, а также увеличения ассигнований дорожного фонда на выполнение
первоочередных мероприятий, в том числе за счет перераспределения
отдельных мероприятий на 2021 год.
3) В целях правового регулирования использования средств
индивидуальной мобильности подготовлены и направлены в Минтранс
России предложения в Правила дорожного движения Российской Федерации,
направленные на правовое регулирование использования средств
индивидуальной мобильности.
Поправки
касаются
установления
обязательного требования
использования защитной экипировки для лиц, применяющих для
передвижения средство индивидуальной мобильности на проезжей части,
запрета движения по пешеходной инфраструктуре СИМ, способных
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превышать скорость 20 км/час, а также запрета перевозить пассажиров, если
это не предусмотрено документацией изготовителя СИМ.
Согласно поступившему официальному ответу Минтранс России
поддерживает указанные предложения.
4) Проведена системная работа по вопросам безопасности дорожного
движения, в том числе по созданию системы пропаганды с целью
формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере
дорожного движения и формированию у детей навыков безопасного
поведения на дорогах:
- с 2017 года комитетом инициируются поправки в Закон об областном
бюджете с целью обеспечения расходов на финансирование мероприятий,
направленных на пропаганду безопасности дорожного движения;
- по инициативе комитета Законодательным Собранием Нижегородской
области совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской
области проведен конкурс социальной рекламы "Безопасное движение";
- организована работа по подготовке показов видеороликов на тему
безопасного поведения на объектах транспорта, размещению на школьных
коммуникационных площадках материалов по профилактике детского
травматизма на объектах транспорта с показом видеороликов по профилактике
травматизма на классных часах и школьных родительских собраниях, в том числе
онлайн-собраниях;
- при активной поддержке комитета проводился областной месячник по
безопасности дорожного движения "Засветись", появилась "Лаборатория
безопасности".

5) Организована работа по проведению мониторинга правоприменения
Закона Нижегородской области от 31 июля 2012 года № 101-З "О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств".
6) Проведена оценка регулирующего воздействия проектов законов
Нижегородской области:
- "О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных
дорогах Нижегородской области";
- "О внесении изменения в статью 131 Закона Нижегородской области
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской
области";
- "О внесении изменения в статью 71 Закона Нижегородской области "Об
отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных
дорогах Нижегородской области".
По итогам оценки регулирующего воздействия подготовлены
заключения и отчеты о проведении публичных консультаций, которые
размещены на официальном сайте Правительства Нижегородской области.
Получены
положительные
экспертные
заключения
министерства
экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
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7) Организована работа постоянно действующей рабочей группы
комитета по вопросам компенсации выпадающих доходов транспортных
предприятий и внедрения автоматизированной системы оплаты проезда на
территории Нижегородской области (состав рабочей группы утвержден
распоряжением Председателя Законодательного Собрания Нижегородской
области от 7 мая 2019 года № 104р).
8) По инициативе комитета на заседании Законодательного Собрания
25 марта 2021 года проведен "правительственный час" на тему "О состоянии и
перспективах развития транспортной системы в Нижегородской агломерации
и за ее пределами".
9) Проведена секция по вопросам транспортного обслуживания и
ремонта дорог в рамках Парламентского дня в Уренском муниципальном
районе Нижегородской области. Организовано и проведено заседание
"круглого стола" на тему: "О транспортном обслуживании населения и
ремонте дорог".
10) Принято участие в подготовке и проведении заседания Ассоциации
представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов
и городских округов в Нижегородской области при Законодательном
Собрании в Городецком муниципальном районе Нижегородской области по
вопросу "О проблемах и перспективах транспортного обслуживания
населения в муниципальных образованиях Нижегородской области".
11) Организована работа в рамках Соглашения о сотрудничестве между
Законодательным Собранием Нижегородской области и открытым
акционерным обществом "Российские железные дороги" по вопросам
нормотворческой деятельности в сфере железнодорожного транспорта.
Осуществлялся обмен информацией по вопросам, составляющим
предмет соглашения, обсуждались проекты федеральных законов в сфере
железнодорожного транспорта и осуществлялась подготовка замечаний и
предложений по существу проектируемых законодательных инициатив,
проводились другие мероприятия, затрагивающие вопросы деятельности
железнодорожного транспорта.
За период действия соглашения (с 2019 года) организована работа с
проектами федеральных законов, направленных на реализацию приоритетных
проектов по строительству, реконструкции объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования.
12) Проведена работа по организации взаимодействия между
Законодательным Собранием Нижегородской области и Приволжской
транспортной Прокуратурой Нижегородской области в правотворческой
сфере.
13) Проведена работа в рамках рабочей группы по реализации на
территории Нижегородской области мероприятий пилотного проекта по
предупреждению смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий, связанных с управлением транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения.
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14) Проработаны
вопросы,
касающиеся
обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам транспортной инфраструктуры. Проведена
соответствующая работа с представителями ФКУ "Упрдор Москва – Нижний
Новгород" по проведению проверки надлежащего обслуживания подъемных
платформ на переходных переходах, расположенных на трассе М-7 "Волга" в
границах Нижегородской области, и обеспечению их безопасной
эксплуатации и содержанию в исправном состоянии.
15) С участием представителей ФКУ "Упрдор Москва – Нижний
Новгород" проработаны вопросы обеспечения безопасности дорожного
движения на отдельных участках автодорог вблизи населенных пунктов
(о возможности обустройства наружного освещения, установки светофоров,
строительства пешеходных переходов).
16) Председателем комитета проведена работа в качестве члена
общественно-экспертного совета "Эксперты 800" в рамках заседаний
экспертного совета проекта "Команда 800" по отбору лучших проектов и идей
для развития и преобразования города и другие.
17) Проведена работа в рамках реализации проекта "Повышение
эффективности деятельности Законодательного Собрания Нижегородской
области".
18) Проведена работа в рамках взаимодействия Законодательного
Собрания с Корпоративным университетом Правительства Нижегородской
области (КУПНО).
19) Организован и проведен опрос граждан (в том числе на страницах
комитета в социальных сетях) по качеству работы общественного транспорта,
эффективности мер по организации дорожного движения, организации
перемещения и хранения задержанных транспортных средств.
20) Организована работа в аккаунтах комитета в социальных сетях
комитета (ВКонтакте, Instagram, Facebook).
Взаимодействие
комитета
с
федеральными
органами
государственной власти.
В течение отчетного периода комитет взаимодействовал с
Правительством
Российской
Федерации,
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
прокуратурой
Нижегородской области, Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области, Главным управлением Министерства
юстиции России по Нижегородской области по вопросам законопроектной
работы.
Взаимодействие с Правительством Российской Федерации выражалось
в подготовке заключений на проекты федеральных законов, разработанных
комитетом. Также комитетом было подготовлено 3 обращения
Законодательного Собрания Нижегородской области в Правительство
Российской Федерации.
Подготовлены и направлены в Минтранс России предложения в Правила
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дорожного движения Российской Федерации, направленные на правовое
регулирование использования средств индивидуальной мобильности.
Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации
осуществлялось в форме рассмотрения комитетом проектов федеральных
законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и Совета законодателей при Федеральном Собрании
Российской Федерации.
Кроме того, по инициативе комитета Законодательным Собранием
Нижегородской области разработаны и направлены в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
"О внесении изменений в 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";
поправки к проекту федерального закона № 1070066-7 "О внесении изменений
в 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"; поправки к проекту
федерального закона № 1116389-7 "О самоходных машинах и других видах
техники", поправки к проекту федерального закона № 1193342-7 "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Было рассмотрено обращение депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, члена Комитета
Государственной Думы по транспорту и строительству А.Н. Васильева о
содействии в организации проведения и информационном освещении первого
в истории России автопробега электромобилей от Санкт-Петербурга до
Владивостока. Комитетом подготовлена информация по существу обращения.
Кроме того, по обращению заместителя Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.А. Яровой
комитетом была подготовлена аналитическая информация о возникающих
проблемах организации доставки грузов в удаленные и труднодоступные
районы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, и
подготовлены предложения по совершенствованию существующих правовых
механизмов, касающихся доставки грузов.
Взаимодействие
с
прокуратурой
Нижегородской
области
осуществлялось в форме рассмотрения заключений прокуратуры на
законопроекты, находящиеся в работе комитета, а также участия
представителей прокуратуры в рабочих группах по разработке и доработке
законопроектов, в заседаниях комитета. Кроме того, был рассмотрен ряд
обращений прокуратуры области.
Взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Нижегородской области в отчетном периоде осуществлялось в форме
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участия представителей указанной организации в заседаниях и рабочих
группах комитета по доработке законопроектов.
Взаимодействие комитета с Главным управлением Министерства
юстиции России по Нижегородской области осуществлялось в формах
рассмотрения его заключений на законопроекты, а также участия
представителей Главного управления в рабочих группах по разработке и
доработке законопроектов.
В адрес Законодательного Собрания в течение отчетного периода
поступали обращения федеральных органов власти, по которым комитет в
рамках своей компетенции готовил информацию о реализации законов на
территории Нижегородской области.
Взаимодействие комитета с Центром Государственной инспекции по
маломерным судам ГУ МЧС России по Нижегородской области в отчетном
периоде осуществлялось в форме участия представителей указанной
организации в мероприятиях, проводимых в рамках мониторинга
правоприменения закона Нижегородской области от 31 июля 2012 года
№ 101-З "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств".
Работа с проектами федеральных законов и обращениями
субъектов Российской Федерации.
В комитет поступило 76 проектов федеральных законов, в том числе
75 – из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, 1 – из Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации.
На заседаниях комитета рассмотрено 25 проектов федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Законодательному Собранию Нижегородской области было
рекомендовано поддержать 19 проектов федеральных законов и 6
законопроектов приняты к сведению (без выражения мнения по проектам
федеральных законов).
По проекту федерального закона, поступившему из Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации, комитетом принято решение о поддержке концепции
законопроекта.
Наиболее важные из рассмотренных проектов федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации:
- № 1067173-7 "О внесении изменений в статью 41 Федерального закона
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(о расширении перечня категорий транспортных средств, на которые распространяется
возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным
участкам автомобильных дорог), внесенный Законодательным Собранием Краснодарского
края (поддержан);
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- № 1129501-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", внесенный
Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1179165-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной
безопасности" (о проведении инструктажа и проверки знаний в области обеспечения
транспортной безопасности), внесенный Правительством Российской Федерации
(поддержан);
- № 1184279-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной
безопасности" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации (о перевозке и перевалке грузов повышенной опасности),
внесенный Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1195750-7
"О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации" (об уточнении порядка
использования железнодорожного подвижного состава, порядка перевозки грузов,
пассажиров, багажа, грузобагажа и установлении требований к оператору
железнодорожного подвижного состава и его деятельности), внесенный сенаторами
Российской Федерации (поддержан);
- № 1215475-7
"О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (о совершенствовании деятельности по организации
дорожного движения), внесенный Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1222092-7 "О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О транспортной безопасности" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (о дополнительных мерах обеспечения безопасности объектов транспортной
инфраструктуры), внесенного Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1227922-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О внеуличном
транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (о нерегулируемых тарифах и проверке подтверждения оплаты), внесенный
Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1249892-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (об
отмене обязательности технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих
физическим лицам), внесенный сенаторами Российской Федерации, депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (поддержан);
- № 1201524-7 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О рекламе"
(в части уточнения общих требований к рекламе), внесенный Законодательнм Собрание
Республики Карелия (поддержан);
- № 1256975-7 "О внесении изменений в статьи 211 и 222 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
и Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта" (о запрете лицам с непогашенной или неснятой судимостью за
тяжкие и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские перевозки), внесенный
Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1256989-7 "О внесении изменения в главу 51 Трудового кодекса Российской
Федерации (в части установления запрета лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и
особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками),
внесенный Правительством Российской Федерации (поддержан);
- № 1208818-7 "О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП РФ" (в части
уточнения порядка привлечения к администраивной ответственности в случае фиксации
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правонарушения спецальными техническими
Российской Федерации (поддержан).

средствами),

внесенный

сенаторами

Также был рассмотрен ряд обращений субъектов Российской
Федерации.
Взаимодействие комитета с государственными органами
Нижегородской области и организациями.
В течение отчетного периода комитет осуществлял конструктивное
взаимодействие с рядом профильных подразделений Правительства
Нижегородской области
и
иными
государственными
органами,
организациями: министерством транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области, министерством финансов Нижегородской области,
министерством информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области, министерством социальной политики
Нижегородской области, министерством образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, региональной службой по тарифам
Нижегородской области (РСТ по Нижегородской области); государственноправовым департаментом Нижегородской области, главным управлением
министерства внутренних дел России по Нижегородской области
(ГУ МВД России по Нижегородской области), государственным казенным
учреждением Нижегородской области "Главное управление автомобильных
дорог" (ГКУ НО "ГУАД"), муниципальным казенным учреждением "Центр
организации
дорожного движения
города
Нижнего
Новгорода"
(МКУ "ЦОДД"), государственным казенным учреждением Нижегородской
области "Центр безопасности дорожного движения" (ГКУ НО "ЦБДД"),
Приволжским
Межрегиональным
управлением
государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(Приволжское МУГАДН), Приволжской транспортной прокуратурой,
контрольно-счетной палатой Нижегородской области (КСП Нижегородской
области),
региональным
навигационно-информационным
центром
Нижегородской области (РНИЦ НО), Горьковской железной дорогой –
филиалом ОАО "РЖД" и другими.
Представители вышеуказанных государственных органов и организаций
принимали активное участие в заседаниях комитета, направляли мнения и
заключения на законодательные инициативы комитета и рассматриваемые
комитетом обращения и проекты федеральных законов.
Кроме того, комитетом был подготовлен ряд вопросов к ежегодному
отчету Губернатора Нижегородской области о результатах деятельности
Правительства Нижегородской области за 2020 год (п. 4 отчетной
информации).
В рамках реализации контрольных мероприятий комитетом
рассмотрены результаты проверок КСП Нижегородской области
(п. 4 отчетной информации). Также рассмотрен отчет о деятельности
КСП Нижегородской области за 2020 год.
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Организована работа в рамках соглашений Законодательного Собрания
с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и
Приволжской транспортной Прокуратурой Нижегородской области.
Взаимодействие комитета с органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области.
Комитет
активно
взаимодействовал
с
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Нижегородской области в ходе проведения заседаний Ассоциации
представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов
и городских округов в Нижегородской области при Законодательном
Собрании и парламентских дней, мониторинга правоприменения закона
области, а также в рамках рассмотрения обращений граждан.
На все обращения своевременно были даны конструктивные ответы,
вопросы, обозначенные в обращениях, были рассмотрены в рамках
проведения заседаний рабочих групп и заседаний комитета, при
необходимости были разработаны соответствующие законопроекты.
Письменные мнения органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области учитываются
комитетом в законотворческой деятельности.
Взаимодействие комитета с общественными объединениями,
организациями и другими институтами гражданского общества.
В отчетном периоде комитет взаимодействовал с общественными
организациями и структурами: Союзом "Торгово-промышленная палата
Нижегородской области" (ТПП Нижегородской области), Региональным
объединением работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников
и предпринимателей" (РОР "НАПП"), Общероссийским народным фронтом,
Общественной палатой Нижегородской области, Молодежным парламентом
при Законодательном Собрании Нижегородской области, научноконсультативным советом при Законодательном Собрании Нижегородской
области, Общественной палатой Нижегородской области, Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Нижегородской области,
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области,
Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области, Ассоциацией
международных
автомобильных
перевозчиков
по
Приволжскому
федеральному округу, Ассоциацией подрядных дорожных организаций
Нижнего Новгорода (АСПОР-НН), НКО "Ассоциация предприятий
автомобильного пассажирского транспорта, Союзом перевозчиков
Нижегородской области, ООО "Ситикард", ПАО "Мегафон", штабом
Регионального исполкома Общероссийского народного фронта в
Нижегородской области и другими.
Представители вышеуказанных организаций присутствовали на
заседаниях рабочих групп и заседаниях комитета, участвовали в проведении
оценки регулирующего воздействия законопроектов, в разработке
законодательных инициатив. Также в заседаниях комитета принимали участие
представители профсоюзов.
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В свою очередь комитет принимал участие в мероприятиях,
организованных названными организациями.
Вместе с тем взаимодействие с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области, Уполномоченным по правам
человека в Нижегородской области, Уполномоченным по правам ребенка в
Нижегородской области и иными структурами гражданского общества
осуществлялось в форме рассмотрения комитетом ежегодных докладов о
результатах их деятельности.
Проведение комитетом мероприятий, в том числе депутатских
слушаний, публичных слушаний и обсуждений, "круглых столов",
конференций, семинаров, совещаний, пресс-конференций, иных
мероприятий.
15 апреля 2021 года комитетом проведена секция комитета по
вопросам транспортного обслуживания и ремонта дорог в рамках
Парламентского дня в Уренском муниципальном районе Нижегородской
области.
Организовано и проведено заседание "круглого стола" на тему:
"О транспортном обслуживании населения и ремонте дорог".
В заседании "круглого стола" приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители Правительства Нижегородской
области, главы местного самоуправления и председатели Земских собраний
Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шаранского муниципальных
районов, городского округа город Шахунья, а также представители
транспортных предприятий, подрядных дорожно-строительных организаций
и ООО "Ситикард".
Обсуждались следующие вопросы:
- о проблемах и перспективах транспортного обслуживания населения в
муниципальных образованиях Нижегородской области на примере Уренского
муниципального округа;
- о принципах и подходах к долгосрочному планированию программ
проведения ремонта и строительства региональных и муниципальных
автомобильных дорог. Система формирования лотов по ремонту и
содержанию автомобильных дорог;
- об исполнении плана ремонта и строительства автомобильных дорог на
территории Уренского муниципального округа в 2020 году и о планируемых
мероприятиях на 2021 год.
По итогам заседания "круглого стола" комитетом подготовлены
рекомендации Правительству области и органам местного самоуправления о
реализации предложений, поступивших в ходе проведения "круглого стола".
В частности, о реализации предложения по разработке системы мер по
стабилизации работы муниципальных пассажирских транспортных
автопредприятий, направленных, в том числе, на обновление подвижного
состава, увеличение размеров компенсации на возмещение выпадающих
доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных
категорий граждан.
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Правительству области рекомендовано провести работу по обеспечению
устойчивого функционирования и развития организаций дорожного
хозяйства, осуществляющих содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения на
территории Нижегородской области.
13 мая 2021 года комитет принял участие в подготовке и проведении
заседания Ассоциации представительных органов муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской
области при Законодательном Собрании в Городецком муниципальном
районе Нижегородской области по вопросу "О проблемах и перспективах
транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях
Нижегородской области".
В заседании приняли участие представители Законодательного
Собрания Нижегородской области, Правительства Нижегородской области,
руководители представительных органов муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области.
В частности, речь шла о переходе общественного транспорта на
автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП), которая позволяет
отследить денежный поток и сопоставить его с числом пассажиров, сделать
выручку перевозчиков прозрачной и жестко контролировать расходование
бюджетных средств на выплату транспортным предприятиям компенсации
выпадающих доходов.
В ходе обсуждения был озвучен и ряд ключевых проблем – высокий
уровень износа подвижного состава, недостаточное качество обслуживания
населения, финансово-экономическое состояние предприятий.
По итогам рассмотрения вопроса подготовлен план мероприятий по
реализации поступивших предложений. В частности, о разработке системы
мер по стабилизации работы муниципальных пассажирских транспортных
автопредприятий, в том числе направленных на обновление подвижного
состава, увеличение размеров компенсации на возмещение выпадающих
доходов, возникающих от перевозки льготников.
С 15 февраля по 24 мая 2021 года по инициативе комитета
Законодательным Собранием Нижегородской области совместно с
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в
соответствии с распоряжением Председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области от 9 февраля 2021 года № 11р проведен конкурс
социальной рекламы "Безопасное движение".
Цели конкурса: привлечение внимания граждан к проблемам
обеспечения безопасности дорожного движения, повышение уровня
дорожной грамотности и формирования правосознания в молодежной среде,
поиск новых форм и способов распространения правовых знаний.
Темы работ для участия в конкурсе: правила дорожного движения для
пешеходов; правила дорожного движения для пассажиров; правила дорожного
движения для лиц, использующих для передвижения средства
индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, моноколеса и
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иные средства); использование световозвращающих элементов; иные темы,
связанные с вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.
Конкурс проводился в четырех номинациях:
1) "Лучшая визуализация основ безопасности дорожного движения
(инфографика)";
2) "Лучший макет плаката или лучший интернет-контент по основам
безопасности дорожного движения";
3) "Лучший видеоролик по основам безопасности дорожного
движения";
4) "Лучший аудиоролик по основам безопасности дорожного
движения".
Конкурс проводился по трем категориям участников:
1) учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций;
2) учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций;
3) студенты образовательных учреждений высшего и среднеспециального образования Нижегородской области.
Конкурсные работы принимались в электронном виде посредством их
размещения на официальной странице конкурса в сети "Интернет" до
30 апреля 2021 года.
К участию приглашались школьники и студенты образовательных
учреждений высшего и средне-специального образования.
В конкурсе приняли участие 293 школьника и студента.
Всего поступило 246 работ:
- в номинации "Лучшая визуализация основ безопасности дорожного
движения (инфографика)" (73 работы, 81 участник);
- в номинации "Лучший макет плаката или лучший интернет-контент по
основам безопасности дорожного движения" (102 работы, 108 участников);
- в номинации "Лучший видеоролик по основам безопасности
дорожного движения" (50 работ, 81 участник);
- в номинации "Лучший аудиоролик по основам безопасности
дорожного движения" (21 работа, 23 участника).
24 мая 2021 года конкурсной комиссией, состоящей из представителей
Законодательного Собрания, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской
области, министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области, министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, подведены итоги конкурса.
Победителями конкурса признаны участники, набравшие наибольшее
количество баллов в номинациях по каждой категории. Лауреатами конкурса
признаны участники, занявшие второе и третье места в номинациях по каждой
категории.
Количество призовых мест: одно первое место, одно второе место, одно
третье место в каждой номинации.
По итогам конкурса победители и лауреаты награждены Почетными
дипломами Председателя Законодательного Собрания и ценными подарками.
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Работы, занявшие призовые места, рекомендованы для практической
реализации.
Участие комитета в реализации проекта "Повышение
эффективности
деятельности
Законодательного
Собрания
Нижегородской области".
Комитет принимал активное участие в работе рабочих групп № 1
"Законодательный процесс", № 3 "Документооборот"; № 5 "Фонд на
поддержку территорий"; № 6 "Работа с обращениями граждан в социальных
сетях" в рамках реализации проекта "Повышение эффективности
деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области".
Программа "Эффективный регион" реализуется в Нижегородской
области с конца 2017 года в сотрудничестве с государственной корпорацией
"Росатом". Создан и активно работает центр повышения компетенций по семи
основным
направлениям:
промышленность,
сельское
хозяйство,
строительство, образование, медицина, социальная защита, государственное и
муниципальное управление. Нижегородская область стала одним из первых
региональных парламентов в стране, где в работу были внедрены бережливые
технологии. К настоящему времени по всем направлениям достигнуты
серьезные результаты, накоплен большой опыт, но есть и серьезные
перспективы для роста.
В Законодательном Собрании Нижегородской области с октября
2020 года реализуется проект "Повышение эффективности деятельности
Законодательного Собрания Нижегородской области" в соответствии с
распоряжением Председателя Законодательного Собрания от 18 февраля
2021 года № 23р. В аппарате Законодательного Собрания Нижегородской
области создано пять рабочих групп и одна рабочая группа – среди депутатов,
реализуются 10 проектов, среди которых "Оптимизация процедуры
рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов
Нижегородской области за счет совершенствования законодательного
процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа
с обращениями граждан в социальных сетях" и другие.
Планируется, что процесс принятия главного финансового закона
Нижегородской области – областного бюджета – будет оптимизирован уже в
седьмом созыве регионального парламента. Кроме того, депутатская группа
провела работа над сокращением сроков прохождения документов,
разрешающих использование средств из фонда поддержки территорий.
Благодаря использованию электронного документооборота планируется в три
раза сократить сроки прохождения документов. Оптимизирован процесс
обработки обращений граждан.
Комитет принимал активное участие в работе четырех из шести рабочих
групп: в выездных мероприятиях на Фабрику процессов, в совещаниях
рабочих групп, картировании анализируемых процессов с созданием текущих
и целевых карт процессов, в подготовке и корректировке документов по
проектам (в т.ч. карточек проектов, проблем/решений, планов-графиков
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мероприятий, презентаций и т.д.), а также в защите проектов, состоявшейся в
Законодательном
Собрании
в
рамках
Всероссийского
форума
"Производительность 360" с участием представителей Законодательного
Собрания Нижегородской области, Правительства Нижегородской области,
Белгородской областной Думы, объединенного проектного офиса
Нижегородской области и ГК "Росатом".
Также в целях обмена опытом в сфере бережливого производства
руководство комитета принимало участие в выездной делегации
Законодательного Собрания в Белгородскую областную Думу.
В настоящее время комитет принимает участие во внедрении улучшений
по проектам.
В рамках взаимодействия с Корпоративным университетом
Правительства Нижегородской области (КУПНО) комитетом была
проведена диагностика (картирование) процессов комитета, проведен анализ
нормативных правовых актов, влияющих на диагностируемые процессы;
подготовлены статистические данные о работе комитета за отчетные периоды
в разрезе полномочий комитета, закрепленных в постановлении
Законодательного Собрания от 31.08.2021 № 1877-VI; принято участие в
рабочих совещаниях, встречах, консультациях, ВКС-семинарах с
сотрудниками структурных подразделений аппарата Законодательного
Собрания и специалистами КУПНО; принято участие в выездном
мероприятии на площадке КУПНО.
Комитетом в постоянном режиме внедряются и используются приемы
совершенствования рабочего процесса, организации и рационализации
рабочего места и пространства.
Организована работа в аккаунтах комитета в социальных сетях
ВКонтакте, Instagram, Facebook
Комитетом проводится работа в аккаунтах в социальных сетях
ВКонтакте, Instagram, Facebook, в частности:
- внешнее оформление аккаунтов комитета;
- подготовка и размещение релизов по итогам проведения заседаний и
иных мероприятий комитета, а также по итогам рассмотрения на заседании
Собрания вопросов в рамках компетенции комитета;
- работа в рамках взаимодействия с комитетами Законодательного
Собрания (подписки, лайки, комментарии, добавление в друзья, обмен
информацией и др.);
- подготовка и размещение аргументированных ответов на обращения
граждан, поступившие в аккаунты комитета и Председателя Законодательного
Собрания по вопросам ведения комитета;
- подборка фотоматериалов;
- размещение на страницах комитета опросов населения по тематике
вопросов ведения комитета;
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- просмотр новостей профильных ведомств, сбор и анализ информации,
репосты, лайки.
Организован опроса граждан о качестве работы общественного
транспорта, эффективности принимаемых мер по организации
дорожного движения и организации перемещения и хранения
задержанных транспортных средств в социальных сетях
На официальных страницах комитета в социальных сетях ВКонтакте и
Facebook с целью выявления мнений граждан организовано проведение
опроса о качестве работы общественного транспорта, эффективности
принимаемых мер по организации дорожного движения и организации
перемещения и хранения задержанных транспортных средств.
Комитетом проведена работа с УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области и региональным исполнительным комитетом
Общероссийского народного фронта в Нижегородской области с целью
доведения информации о проводимом опросе до сведения заинтересованных
лиц посредством ее размещения на соответствующих информационных
ресурсах.
В рамках опроса предложены, в частности, вопросы, касающиеся вида
используемого общественного транспорта; необходимости осуществления
пересадок в транспорте общего пользования; необходимых изменений в
работе общественного транспорта; внедрения в систему общественного
транспорта автобусов, работающих на газомоторном топливе, электробусов, а
также установление льгот для владельцев указанных видов транспорта;
оплаты проезда; внедрения автоматизированной системы платных парковок с
целью решения проблемы загруженности автомобильных дорог; имеющихся
проблем с парковкой в Нижнем Новгороде; создания сервиса SMSуведомлений владельцев о задержании и эвакуации транспортных средств, в
том числе об адресе специализированной стоянки, на которую эвакуировано
транспортное средство; способов оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных
транспортных
средств;
мероприятий
в
рамках
усовершенствования услуги по возврату задержанных транспортных средств;
установления права на скидку для владельцев задержанных транспортных
средств, оплативших стоимость перемещения и хранения задержанного
транспортного средства до момента возврата транспортного средства по акту
приема-передачи и другие.
По итогам проведения опроса проведен анализ и систематизация
поступившей информации с целью ее использования при подготовке
законодательных инициатив комитета в том числе в рамках проведения
мониторинга правоприменения закона Нижегородской области от 31 июля
2012 года № 101-З "О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств".
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В 2021 году комитетом были проведены следующие выездные
мероприятия (в т.ч. их количество):
1) Выездное совещание комитета по вопросам организации дорожного
движения на автомобильной дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров в
связи с вводом в эксплуатацию новой "развязки Неклюдово-Золотово"
(1 мероприятие) с участием депутатов Законодательного Собрания
Нижегородской области, представителей министерства транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД",
администрации г.о.г. Бор.
На совещании обсуждалась схема дорожного движения на данном
участке дороги, а также вопросы ремонта и содержания примыкающих
участков дорог и предложения по увеличению их пропускной способности и
изменению организации дорожного движения.
В частности, вопросы ремонта и содержания автодороги ТолоконцевоМогильцы и проектирование мостового перехода через р. Линда.
Предложено принять дополнительные организационные меры,
направленные на регулирование дорожного движения на отдельных участках
дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров.
2) Выездные совещания комитета с целью оценки качества
модернизированной региональной навигационно-информационной системы
Нижегородской области (2 мероприятия).
Ознакомившись с особенностями навигационно-информационной
системы Нижегородской области сделан вывод о том, что регион обладает
современным высокотехнологичным инструментом осуществления онлайнконтроля за перевозками пассажиров, школьников, опасных грузов, работой
снегоуборочной техники, машин скорой помощи и т.д.
Обозначена задача по обеспечению эффективного использования этого
ресурса и повышению качества предоставления транспортных услуг, а также
своевременной фиксации и устранению нарушений.
3) Выездные мероприятия по вопросам содержания, ремонта,
капитального ремонта, строительства автодорог и строительства
мостовых сооружений в Нижегородской области, в том числе выездные
контрольные мероприятия по проверке качества выполненных работ по
ремонту автомобильных дорог города Нижний Новгород в рамках реализации
национального проекта "Безопасные качественные дороги", в ходе которых
участниками оценивались качество и сроки выполнения ремонтных работ
(22 мероприятия).
4) Выездные мероприятия комитета по обсуждению новой
маршрутной сети Нижегородской агломерации (5 мероприятий);
5) Выездное совещание по вопросу размещения на автоматических
пунктах весового и габаритного контроля, функционирующих на территории
Нижегородской области, оборудования системы визуально-звукового
оповещения, информирующего водителей транспортных средств о
совершенных ими нарушениях правил движения тяжеловесного или
крупногабаритного транспортного средства (1 мероприятие).
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Комитетом были проведены совещания и заседания рабочих групп
(105 мероприятий) по следующим вопросам:
- доработки проектов законов Нижегородской области по вопросам ведения
комитета;
- проведения мониторинга правоприменения законов Нижегородской области;
- функционирования системы безналичной оплаты проезда в транспорте общего
пользования (АСОП);
- организации и проведения конкурса социальной рекламы в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
- установки на территории г. Н. Новгород зарядных станций для транспортных
средств, оснащенных электрическими двигателями;
- эффективности
использования
ресурсов
региональной
навигационноинформационной системы Нижегородской области в целях обеспечения безопасности
перевозок;
- формирования лотов по содержанию автодорог региона;
- проведения секции комитета по вопросам транспортного обслуживания и ремонта
дорог в рамках Парламентского дня в Уренском муниципальном районе Нижегородской
области;
- подготовки предложений в проект решения Ассоциации представительных органов
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской
области при Законодательном Собрании в Городецком муниципальном районе по вопросу
"О проблемах и перспективах транспортного обслуживания населения в муниципальных
образованиях Нижегородской области";
- реализации в Нижегородской области инфраструктурных проектов в сфере
дорожного-мостового хозяйства;
- проведения ремонта автодорог в Нижегородской области;
- реализации проектов развития дорог и инфраструктуры Нижегородской области;
- организации работы автоматических пунктов весового и габаритного контроля на
территории Нижегородской области;
- реализации на территории Нижегородской области мероприятий пилотного
проекта по предупреждению смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий, связанных с управлением транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения;
- повышения пропускной способности внутренних водных путей и обеспечения
развития грузоперевозок внутренним водным транспортом, защиты интересов
региональных судоходных компаний;
- повышения предельных размеров платы за проведение технического осмотра
транспортных средств на территории Нижегородской области;
- исполнения рекомендаций Ассоциации представительных органов муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области при
Законодательном Собрании и другие.

В отчетном периоде депутаты и сотрудники аппарата комитета
приняли участие в следующих мероприятиях:
• ежеквартальные заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Нижегородской области;
• заседания рабочей группы Правительства Нижегородской области по вопросам
расширения использования природного газа в качестве моторного топлива в
Нижегородской области;
• заседания рабочей группы министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области по реализации на территории Нижегородской области
инвестиционного проекта по внедрению системы безналичной оплаты проезда в транспорте
общего пользования (АСОП);
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• заседания рабочей группы министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области по совершенствованию и улучшению работы таксомоторной
отрасли Нижегородской области;
• заседания "круглого стола" министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области по обсуждению новой маршрутной сети Нижегородской
агломерации;
• заседания межведомственной комиссии по координации пресечения деятельности
нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории Нижегородской области;
• заседаниях рабочей группы по реализации на территории Нижегородской области
мероприятий пилотного проекта по предупреждению смертности в результате дорожнотранспортных происшествий, связанных с управлением транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения;
• совещание министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области по вопросу организации работы передвижных комплексов фото-видео фиксации
нарушений ПДД на территории Нижегородской области;
• заседания постоянной комиссии городской Думы города Нижний Новгород по
транспорту и дорожному хозяйству;
• выездные мероприятия с участием представителей министерства транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области и представителей департамента транспорта
и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода по вопросам
содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства автодорог и строительства
мостовых сооружений в Нижегородской области;
• совещания с представителями АО "РНИЦ Нижегородской области" по
обсуждению вопросов, касающихся обновления программного обеспечения региональной
навигационно-информационной системы Нижегородской области;
• ежегодная Конференция АСМАП в ПФО на тему: "Тенденции, перспективы и
новые вызовы для международных автомобильных перевозчиков ПФО";
• расширенное заседание Регионального совета АСМАП в Приволжском
федеральном округе "Международные перевозки грузов в ПФО. Итоги 2020 года и
перспективы на 2021 год";
• заседания общественного Комитета по транспорту и экспедированию ТПП
Нижегородской области;
• выездные мероприятия по мониторингу объектов в рамках реализации
федеральных проектов на территории Нижегородской области;
• заседания общественно-экспертного совета "Эксперты 800";
• заседания общественного совета по вопросам комплексного благоустройства парка
"Швейцария";
• совещания по проведению работ по благоустройству "Александровского сада";
• заседания Общественного Совета проекта "Городская среда";
• заседания межведомственной комиссии по реализации на территории
Нижегородской области программ формирования современной городской среды;
• заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации
реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы;
• совещания по вопросам проведения рейтингового голосования по отбору
общественных пространств для благоустройства в рамках реализации программ
формирования комфортной городской среды;
• общероссийский видеосеминар ФГБОУ ВПО "РАНХиГС" на тему "Методы
вовлечения граждан в развитие городской среды";
• совещания Законодательного Собрания по вопросам внесения изменений в Кодекс
Нижегородской области об административных правонарушениях, касающихся порядка
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создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах местного значения;
• мероприятия в рамках реализации проекта "Повышение эффективности
деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области";
и другие.

10. Работа с обращениями органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, учреждений, общественных
объединений и граждан (с указанием статистических данных).
Комитетом в отчетный период рассмотрено 58 письменных обращений,
поступивших от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и граждан (18 обращений органов
государственной власти, 7 обращений органов местного самоуправления,
11 обращений организаций, 22 обращений граждан).
На все указанные обращения подготовлены и направлены в
установленные сроки исчерпывающие ответы.
Также ведется постоянная работа с устными обращениями граждан по
телефону, даются разъяснения законодательства, сообщаются адреса и
телефоны органов, компетентных в решении поставленных гражданами
вопросов.
В течение всего отчетного периода комитетом готовились информации
к личным приемам граждан, проводимым заместителями Председателя
Законодательного Собрания Нижегородской области.
Вместе с тем комитетом организована работа в социальных сетях
ВКонтакте, Instagram, Facebook.
11. Приоритеты законотворческой работы и перспективные
направления работы комитета на предстоящий период.
1. Проведение мониторинга правоприменения Закона Нижегородской
области от 5 марта 2019 года № 20-З "Об отдельных вопросах организации
транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в
Нижегородской области".
2. Подготовка ко второму чтению проекта закона Нижегородской
области № 15-7 "О внесении изменений в статью 131 Закона Нижегородской
области "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Нижегородской области".
3. Разработка проекта закона Нижегородской области "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "Об отдельных вопросах
организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской
области".
4. Разработка проекта закона Нижегородской области "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "Об условиях осуществления
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Нижегородской области".
5. Разработка проекта закона Нижегородской области "О внесении
изменений в "О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения
внеуличным транспортом в Нижегородской области".
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6. Проведение выездных мероприятий комитета:
- на дорожных объектах Нижегородской области;
- по вопросу оценки текущего состояния системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения и перспектив внедрения
обновленных комплексов фотовидеофиксации;
- на территории муниципальных автотранспортных предприятий,
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (по согласованию);
- по проведению контрольных мероприятий по снижению числа мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории
Нижегородской области;
- контроль за проведением ремонтных работ дворовых проездов,
обустройству (устройству) парковок для автомобилей на дворовых
территориях в рамках реализации программ формирования комфортной
городской среды.
7. Участие в работе приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и
ремонтом автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
8. Участие в заседаниях комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Нижегородской области и
подготовка предложений по законодательному и организационному
регулированию вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.
9. Подготовка предложений по совершенствованию и улучшению
работы таксомоторной отрасли Нижегородской области.
10. Участие в заседаниях межведомственной комиссии по координации
пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Нижегородской области.
11. Участие в мероприятиях по реализации на территории
Нижегородской области мероприятий пилотного проекта по предупреждению
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с
управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения.
12. Участие в работе постоянной комиссии городской Думы Нижнего
Новгорода транспорту и дорожному хозяйству.
13. Участие
в
заседаниях
рабочей
группы
Правительства
Нижегородской области по вопросам расширения использования природного
газа в качестве моторного топлива в Нижегородской области.
14. Проведение "круглого стола" на тему "О сохранении и развитии
кадрового потенциала транспортной отрасли Нижегородской области,
совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров в сфере
транспорта по всем направлениям квалификационных требований, в
частности, в целях устранения имеющегося дефицита квалифицированных
водителей различных категорий".
15. Участие в совещаниях, видеоконференциях и заседаниях
общественных комитетов при Торгово-промышленной палате Нижегородской
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