
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных отношений 

в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл» 

 

 

 

Принятие закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных отношений 

в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл» потребует 

дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл.  

 

 
Объект 

финансирования 

Наименование 

мероприятий 

Размер выделяемых 

средств 

1. Республиканское 

государственное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Государственной 

противопожарной 

службы 

Республики  

Марий Эл» 

затраты  

на обеспечение 

пожарной техники 

горюче-смазочными 

материалами  

дополнительно 

410,0 тыс. рублей 

ежегодно  

с 2021 года 

2. Органы местного 

самоуправления  

в Республике 

Марий Эл 

 

 

 

затраты  

на реализацию 

полномочий  

по обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности  

в муниципальных 

районах за границами 

городских и сельских 

населенных пунктов. 

 

дополнительный 

объем финансовых 

средств  

на реализацию 

установленных 

полномочий 

ежегодно  

с 2022 года 

 

Председатель  

Комитета гражданской  

обороны и защиты населения  

Республики Марий Эл 

 

 

 

 

В.Н.Карпов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законодательных и иных нормативных правовых актов  

Республики Марий Эл, подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи  

с принятием Закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных отношений 

в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл» 

 

 

 

Принятие Закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных отношений 

в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 

или принятия законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл. 

 

 

 

Председатель  

Комитета гражданской  

обороны и защиты населения  

Республики Марий Эл 

 

 

 

 

В.Н.Карпов 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о разработке дополнительных нормативных правовых актов, принятие 

которых необходимо для реализации Закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  

«О регулировании отдельных отношений в области пожарной 

безопасности в Республике Марий Эл» 

 

 

 

Для реализации Закона Республики Марий Эл «О внесении 

изменений в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 

отношений в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл» 

не требуется разработка дополнительных нормативных правовых актов. 

 

 

 

Председатель  

Комитета гражданской  

обороны и защиты населения  

Республики Марий Эл 

 

 

 

 

В.Н.Карпов 

 


