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Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» (далее - 
проект закона) предлагается внести изменения в следующие 
нормативные правовые акты Республики Марий Эл: 

Закон Республики Марий Эл от 4 марта 2005 г. № 3-З  
«О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением 
местного самоуправления в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. № 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». 

Проект закона подготовлен в связи с необходимостью приведения 
республиканского законодательства в соответствие с федеральными 
законами от 9 ноября 2020 г. № 363-ФЗ «О внесении изменений  
в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и № 370-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - 
соответственно федеральный закон № 363-ФЗ, федеральный закон  
№ 370-ФЗ). 

Так, в Законе Республики Марий Эл от 4 марта 2005 г. № 3-З  
«О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением 
местного самоуправления в Республике Марий Эл» предлагается 
урегулировать вопросы проведения схода граждан и в целях реализации 
требований федерального закона № 370-ФЗ установить критерии 
определения границ части территории населенного пункта, входящего  
в состав поселения, городского округа, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан. 

В Законе Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. № 49-З  
«О порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
в соответствии с федеральным законом № 363-ФЗ предлагается 
уточнить случаи, при которых не подлежат оценке регулирующего 
воздействия проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Замечания прокуратуры Республики Марий Эл, изложенные  
в письме от 25 декабря 2020 г. № 22/1-06-2020, учтены в полном объеме. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта закона коррупциогенных факторов не выявлено. 
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