
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» 
 

 

 

Изменения, предусмотренные проектом закона Республики  

Марий Эл «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Марий Эл», обусловлены принятием федеральных законов  

от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания  

и системы казначейских платежей», от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и необходимостью 

приведения республиканского законодательства в соответствие  

с федеральными законами. 

Проектом закона предлагается внести изменение в Закон 

Республики Марий Эл от 10 апреля 2000 г. № 21-З «О мировых судьях  

в Республике Марий Эл» в части документов, представляемых 

гражданином в экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче 

квалификационного экзамена на должность судьи, с целью приведения 

его в соответствие с пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

Также проектом закона предлагается внести изменения в Закон 

Республики Марий Эл от 4 марта 2005 г. № 3-З «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с осуществлением местного 

самоуправления в Республике Марий Эл» в целях согласования его 
с частями 3 и 7 статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», дополнив нормы о лицах и органах,  

по инициативе которых проводится опрос граждан, и о финансировании 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

а также со статьями 7, 215.1, 242.15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части замены формулировки «кассовое обслуживание 

исполнения бюджета» словами «казначейское обслуживание исполнения 

бюджета». Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2021 г. 

Предлагаемые проектом закона Республики Марий Эл изменения  

не повлекут увеличения расходов республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. 
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По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта закона Республики Марий Эл коррупциогенных факторов  

не выявлено. 
 

 

 

Министр внутренней политики, развития 

местного самоуправления и юстиции 

Республики Марий Эл 

 

«____» сентября 2020 г. 

 

 

М.В.Данилов 

 

 

 

 
 


