
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Марий Эл  
«О регулировании отдельных отношений в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом  
на территории Республики Марий Эл» 

 
 

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 
отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Республики Марий Эл» 
разработан в связи с приведением Закона Республики Марий Эл  
от 23 мая 2017 г. № 26-З «О регулировании отдельных отношений  
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Республики Марий Эл»  
в соответствие с федеральным законодательством. 

Статьей 2 Закона Республики Марий Эл «О регулировании 
отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Республики 
Марий Эл» установлено, что основные понятия, используемые в данном 
законе, используются в значениях, установленных Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112  
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом». 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 октября 2020 г. № 1742 «О признании утратившими силу актов  
и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации,  
об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий  
по контролю при осуществлении федерального государственного 
транспортного надзора, федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные 
требования в области технического осмотра транспортных средств» 
признано утратившим силу с 1 января 2021 г. постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 
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«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом». 

Взамен данного постановления принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586  
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», вступающее в силу с 1 января 2021 г. 

Закон предлагается ввести в действие с 1 января 2021 г. 
В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

коррупциогенных факторов не выявлено. 
 
 
 
                     Министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
           Республики Марий Эл                                              А.А.Герасименко 
 
  января 2021 г. 
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