
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Марий Эл» 

 
 

 
Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл» (далее -
проект закона) предлагается внести изменения в следующие законы 
Республики Марий Эл:  

от 10 апреля 2000 г. № 21-З «О мировых судьях в Республике 
Марий Эл»; 

от 4 декабря 2003 г. № 47-З «Об оказании гражданам юридической 
помощи бесплатно»; 

от 29 апреля 2008 г. № 26-З «Об Общественной палате Республики 
Марий Эл». 

Изменения в Закон Республики Марий Эл «О мировых судьях 
в Республике Марий Эл» направлены на его приведение в соответствие 
с Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях 
в Российской Федерации» в части уточнения срока полномочий 
мирового судьи». Предлагаемые изменения предусматривают, 
что полномочия мирового судьи, который повторно назначается  
на должность мирового судьи, не будут ограничены определенным 
сроком. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 г.               
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О мировых судьях в Российской Федерации» в части уточнения 
срока полномочий мирового судьи» после дня его вступления в силу 
мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, 
на который они были назначены (избраны). 

Изменения в статью 2.1 Закона Республики Марий Эл 
«Об оказании гражданам юридической помощи бесплатно» вносятся 
в целях реализации решения Комитета Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по законодательству от 4 февраля 2021 г.                   
«О выполнении решения Комитета Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по законодательству от 17 марта 2020 года». 
Проектом закона предлагается предоставить право на получение 
бесплатной юридической помощи в случаях, установленных статьей 2 
Закона Республики Марий Эл «Об оказании гражданам юридической 
помощи бесплатно», гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
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ситуации, которым предоставляется государственная социальная 
помощь на основании социального контракта. 

Изменения в Закон Республики Марий Эл «Об Общественной 
палате Республики Марий Эл» направлены на его приведение 
в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», поскольку вышеуказанным 
Федеральным законом проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) не является задачей Общественной палаты Республики 
Марий Эл. 

Оценка нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) в целях выявления норм, способствующих проявлению 
коррупции, Общественной палатой Республики Марий Эл может 
проводиться в рамках общественной экспертизы. 

В связи с изложенным выше проектом закона предлагается  
проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) исключить  
из задач и полномочий Общественной палаты Республики Марий Эл. 

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