
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

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

 
 
 

Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл в сфере 
транспорта» предлагается внести изменения в следующие законы 
Республики Марий Эл: 

1) в статью 3 Закона Республики Марий Эл от 2 августа 2011 г.  
№ 47-З «Об организации транспортного обслуживания пассажиров 
и перевозки багажа легковым такси на территории Республики 
Марий Эл» - в связи с приведением его в соответствие с Федеральным 
законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
которым Правительство Республики Марий Эл наделяется 
полномочиями  
по утверждению положения об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров  
и багажа легковым такси; 

2) признается утратившей силу статья 4 Закона Республики 
Марий Эл от 2 августа 2011 г. № 47-З «Об организации транспортного 
обслуживания пассажиров и перевозки багажа легковым такси 
на территории Республики Марий Эл»; 

3) в части 2 статьи 1 Закона Республики Марий Эл от 28 мая 
2012 г. № 25-З «Об организации перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку на территории 
Республики Марий Эл» слова «в соответствии с договором, 
заключенным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  
и законодательством Республики Марий Эл с», предлагается исключить 
в связи с тем, что лица, ответственные за перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках  
на территории Республики Марий Эл, будут внесены в 
соответствующий перечень, который будет размещаться на 
официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Марий Эл  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что 
перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение задержанных 
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транспортных средств на специализированных стоянках на территории 
Республики Марий Эл, формируется уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Марий Эл в порядке, утвержденном 
Правительством Республики Марий Эл. 

К лицам, ответственным за перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке, устанавливаются 
требования по обеспечению: 

а) работы специализированной стоянки в круглосуточном режиме; 
б) возможности круглосуточной эвакуации транспортных средств  

с доставкой на специализированную стоянку; 
в) наличия условий хранения задержанных транспортных средств, 

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

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 
коррупциогенных факторов не выявлено. 
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транспорта и дорожного хозяйства  
           Республики Марий Эл                                                  Е.А.Кузнецова 
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