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О внесении изменений в некоторые законодательные  
акты Республики Марий Эл в сфере транспорта  

 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 

 
 
 

С т а т ь я 1.   Внести в Закон Республики Марий Эл от 2 августа  
2011 года № 47-З «Об организации транспортного обслуживания 
пассажиров и перевозки багажа легковым такси на территории Республики 
Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 9 
(часть I), ст. 468; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  
25 октября 2012 г., № 24102012010065) следующие изменения: 

1. Статью 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) утверждает положение об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси.». 

2. Статью 4 признать утратившей силу.  
С т а т ь я 2. Внести в статью 1 Закона Республики Марий Эл от 28 мая 

2012 года № 25-З «Об организации перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку на территории Республики 
Марий Эл» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 
2012 г., № 28052012010025; 6 октября 2016 г., № 05102016010032) 
следующие изменение: 

в части 2 слова «в соответствии с договором, заключенным  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством Республики Марий Эл с» исключить; 

дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 
«4. Перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на специализированных стоянках  
на территории Республики Марий Эл, формируется уполномоченным 
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органом исполнительной власти Республики Марий Эл в порядке, 
утвержденном Правительством Республики Марий Эл. 

5. Лицо, ответственное за перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке обеспечивает: 

1) работу специализированной стоянки в круглосуточном режиме; 
2) возможность круглосуточной эвакуации транспортных средств  

с доставкой на специализированную стоянку; 
3) наличие условий хранения задержанных транспортных средств, 

исключающих их повреждение либо хищение, а также их использование 
третьими лицами без соответствующего разрешения.». 

С т а т ь я 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 

 
 
 

               Глава               
Республики Марий Эл 
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