
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О Методике распределения субвенций бюджетам городских округов  

и муниципальных районов в Республике Марий Эл на осуществление 

переданных государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г.  

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований осуществляют 

государственные полномочия по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований.  

Финансовое обеспечение переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели осуществляется из средств 

федерального бюджета. 

Согласно положениям статьи 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субвенции местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федерации распределяются в соответствии  

с едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми 

законом субъекта Российской Федерации.  

Предлагаемым проектом закона Республики Марий Эл 
утверждается Методика распределения субвенций бюджетам городских 

округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл  

на осуществление переданных государственных полномочий  

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации, которая разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. № 320  

«Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» и Методикой распределения 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для бюджетов муниципальных районов, городских округов, 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения, городских и сельских поселений на реализацию Федерального 

закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
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федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 21 сентября 2006 г. № 1331-р. 

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 

 

 

М.В.Данилов 

 

 
«_____» сентября 2020 г. 
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Заместитель министра 

 

А.С.Дергачев 

Начальник отдела 

правовой экспертизы 

 

 

И.П.Волкова 

Начальник отдела финансирования  

и бухгалтерского учета – главный бухгалтер 

 

О.В.Ковенкова 
 


