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О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением 
публичных мероприятий  на территории Республики Марий Эл» 

 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл  
 

 
 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 октября 
2004 года № 36-З «О регулировании отдельных вопросов, связанных  
с проведением публичных мероприятий на территории Республики 
Марий  Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2004, № 11, 
ст. 315; 2009, № 4 (часть I), ст. 134, № 10, ст. 422; 2010, № 9 (часть I), ст. 428; 
2011, № 4, ст. 168; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
25 июня 2012 г., № 25062012010033, 25 октября 2012 г., № 24102012010058;  
2 августа 2013 г., № 01082013010028, 24 октября 2013 г., № 23102013010039; 
25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., № 31072014010032, 
31 октября 2014 г., № 31102014010045; 17 июня 2015 г., № 17062015010026, 
17 декабря 2015 г., № 17122015010054; 1 марта 2016 г., № 29022016010006, 
26 апреля 2016 г., № 25042016010012, 6 октября 2016 г., № 05102016010039; 
3 октября 2017 г., № 03102017010044; 25 сентября 2018 г., 
№ 25092018010033; 15 декабря 2020 г., № 15122020010057) следующие 
изменения: 

1. Абзац третий части 2 статьи 2 дополнить предложением третьим 
следующего содержания: «При исчислении сроков подачи уведомления  
о проведении публичного мероприятия не учитываются день получения 
такого уведомления администрацией муниципального образования  
и день проведения публичного мероприятия.». 

2. В части 2 статьи 3: 
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пункт 6 после слов «медицинской помощи» дополнить  
словами «и санитарного обслуживания»; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) реквизиты банковского счета организатора публичного 

мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию  
и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество 
участников которого превышает 500 человек;». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении                   
десяти дней после дня его официального опубликования. 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 

 

 
 


	О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл
	«О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением публичных мероприятий  на территории Республики Марий Эл»
	С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 октября 2004 года № 36-З «О регулировании отдельных вопросов, связанных  с проведением публичных мероприятий на территории Республики Марий  Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 200...
	С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении                   десяти дней после дня его официального опубликования.

