
Проект 

Вносится Правительством 

Республики Марий Эл 

 

 

 

З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 

 

О перераспределении полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом между 

органами местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл  

и органами государственной власти Республики Марий Эл 

 

 

Принят Государственным Собранием 

Республики Марий Эл 

 

 

 

С т а т ь я 1. Настоящий    Закон    разработан    в   соответствии  

с пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», частью 1.2 статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 2 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон) и регулирует отношения, 

связанные с перераспределением полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам  

(далее - регулярные перевозки) между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

Республики Марий Эл (далее - органы местного самоуправления 

муниципального образования) и органами государственной власти 

Республики Марий Эл. 
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С т а т ь я 2. Правительство    Республики    Марий Эл    осуществляет 

полномочия по организации регулярных перевозок, возлагаемые 

Федеральным законом на органы местного самоуправления муниципального 

образования непосредственно или через уполномоченный им орган 

исполнительной власти Республики Марий Эл. 

С т а т ь я 3. Полномочия,  указанные  в  статье  2  настоящего  Закона, 

перераспределяются между органами местного самоуправления 

муниципального образования и органами государственной власти 

Республики Марий Эл на неограниченный срок и осуществляются за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

С т а т ь я 4. Органы   местного   самоуправления   муниципального 

образования обеспечивают передачу документов, подтверждающих выдачу 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, а также установленных расписаний движения автобусов  

и троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

договоров на транспортное обслуживание населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и иных соответствующих документов 

уполномоченному Правительством Республики Марий Эл органу 

исполнительной власти Республики Марий Эл по организации регулярных 

перевозок. 

С т а т ь я 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

             Глава  

Республики Марий Эл 
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