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С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 4 марта  
2005 года № 3-З «О регулировании отдельных отношений, связанных  
с осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 4, ст. 150; 2006, 
№ 4 (часть I), ст. 136, № 11, ст. 409, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 3, ст. 121, 
№ 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), ст. 192, № 11, ст. 526; 2009, № 4 
(часть I), ст. 134, № 5, ст. 213, № 8, ст. 341; 2010, № 4, ст. 159, № 9 (часть I), 
ст. 428; 2011, № 1 (часть I), ст. 3, № 6, ст. 305, № 7, ст. 349, № 8, ст. 389; 2012, 
№ 1 (часть I), ст. 2; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
21 марта 2012 г., № 21032012010003, 30 мая 2012 г., № 28052012010022; 
30 декабря 2013 г., № 30122013010065; 25 февраля 2014 г., 
№ 24022014010007, 31 октября 2014 г., № 31102014010046, 29 декабря 
2014 г., № 29122014010069; 2 марта 2015 г., № 02032015010007, 17 июня 
2015 г., № 17062015010028, 25 сентября 2015 г., № 25092015010035, 31 
декабря 2015 г., № 30122015010061; 26 апреля 2016 г., № 25042016010013; 7 
марта 2017 г., № 07032017010004, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 
27 октября 2017 г., № 26102017010051, 27 декабря 2017 г., 
№ 26122017010065; 27 февраля 2018 г., № 27022018010006, 8 мая 2018 г., 
№ 08052018010016, 25 июня 2018 г., № 25062018010027, 25 сентября 2018 г., 
№ 25092018010034; 3 августа 2020 г., № 03082020010015, 
№ 03082020010021, 2 ноября 2020 г., № 02112020010044) следующие 
изменения: 

1. В пункте 1 статьи 9.1 слова «, городском округе или на межселенной 
территории» заменить словами «или городском округе». 
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2. Дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 
«Статья 9.2.  Отдельные вопросы проведения схода граждан  

на части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения либо городского 
округа, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта 

На части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения либо городского округа, может проводиться сход граждан  
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан  
на данной части территории населенного пункта. 

Границы части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения либо городского округа, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, определяются в пределах следующих территорий проживания 
граждан: многоквартирный жилой дом, группа индивидуальных жилых 
домов, группа многоквартирных жилых домов.». 

С т а т ь я 2. Внести в статью 1 Закона Республики Марий Эл  
от 31 октября 2014 года № 49-З «О порядках проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности» (портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 31 октября 2014 г., № 31102014010049; 1 марта 
2016 г., № 29022016010007, 25 октября 2016 г., № 24102016010045) 
изменение, изложив пункт 1 части 1 в следующей редакции: 

«1) оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности (далее соответственно - оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, проекты 
муниципальных актов), за исключением:  

проектов муниципальных актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;  

проектов муниципальных актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные 
правоотношения, проектов муниципальных актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;». 
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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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