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Проект 
 

 

ЗАКОН 
 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О внесении изменений в статью 3 Закона  

Кабардино-Балкарской Республики "Об организации 

транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 

транспортом, городским наземным электрическим транспортом 

и железнодорожным транспортом" 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 

февраля 2017 года № 2-РЗ "Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным 

электрическим транспортом и железнодорожным транспортом" (Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения: 

1) пункт 8 части 1 признать утратившим силу; 

2) часть 2 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

"10-1) определение порядка установления, изменения, отмены межму-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядка рас-

смотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договора простого товарищества об установлении, изменении 

либо отмене данных маршрутов, а также оснований для отказа в установле-

нии либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных 

маршрутов);". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.  

 

 

            Глава 

Кабардино-Балкарской 

        Республики 

http://www.pravo.gov.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики "Об организации транспортного обслуживания населе-

ния пассажирским автомобильным транспортом, городским назем-

ным электрическим транспортом и железнодорожным транспортом" 

 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2017 г.                              

№ 2-РЗ "Об организации транспортного обслуживания населения пасса-

жирским автомобильным транспортом, городским наземным электриче-

ским транспортом и железнодорожным транспортом" (далее - Закон) ре-

гулирует отношения, связанные с организацией транспортного обслужи-

вания населения при осуществлении регулярных перевозок пассажиров 

и багажа пассажирским автомобильным транспортом, городским назем-

ным электрическим транспортом, а также железнодорожным транспор-

том в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Представленным проектом предлагается внести изменения 

 в действующую редакцию статьи 3 Закона в целях передачи уполномо-

ченному органу полномочий по определению порядка установления, из-

менения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

(в том числе оснований для отказа в установлении, изменении, отмене 

данных маршрутов). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 12 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации" допускается определение порядка установления, изменения, от-

мены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок норматив-

ным правовым актом уполномоченного органа. 

Ряд субъектов Российской Федерации такие как Ленинградская и 

Калужская области, Республика Татарстан, Ставропольский край, Кали-

нинградский край, порядок установления, изменения, отмены межмуни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок определяется норматив-

ным правовым актом уполномоченного органа. 

Принятие соответствующего закона не потребует признания утра-

тившими силу, отмены, приостановления действий, изменения или при-

нятия республиканских законов, а также дополнительных расходов  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

 


