
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Марий Эл  
«О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением 

местного самоуправления в Республике Марий Эл» 
 
 
 

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменения 
в статью 27 Закона Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с осуществлением местного самоуправления                   
в Республике Марий Эл» разработан в целях приведения Закона 
Республики Марий Эл от 4 марта 2005 г. № 3-З «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с осуществлением местного 
самоуправления в Республике Марий Эл» в соответствие с Федеральным 
законом от 8 декабря 2020 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений                       
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления                         
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 411-ФЗ), 
который вступает в силу с 7 июня 2021 г. 

Федеральным законом № 411-ФЗ исключено требование 
о направлении территориальным органом уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований главе муниципального 
образования зарегистрированного устава муниципального образования 
или муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования. С учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом № 411-ФЗ в статью 44 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований должен направлять главе 
муниципального образования уведомление о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренное частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

Аналогичные изменения предлагается внести в статью 27 Закона 
Республики Марий Эл от 4 марта 2005 г. № 3-З «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с осуществлением местного 
самоуправления в Республике Марий Эл». 
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По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта закона коррупциогенных факторов не выявлено. 
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