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Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл подготовлен проект закона Республики Марий Эл  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Марий Эл». 

Проектом закона вносятся изменения в отдельные 
законодательные акты Республики Марий Эл с целью приведения  
их в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

В связи с принятием Федерального закона от 11 июня 2021 г. 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации» вносятся изменения в: 

Закон Республики Марий Эл от 17 мая 1996 г. № 339-III  
«О защите населения и территории Республики Марий Эл  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
в части, касающейся возложения на Правительство Республики  
Марий Эл полномочий по утверждению положения о региональном 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций и порядка государственного надзора  
за реализацией органами местного самоуправления полномочий  
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

Закон Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 г. № 56-З  
«О регулировании отдельных отношений в области пожарной 
безопасности в Республике Марий Эл» в части, касающейся требований 
к обучению мерам пожарной безопасности по программам 
противопожарного инструктажа и дополнительным профессиональным 
программам лиц, осуществляющих трудовую или служебную 
деятельность в организациях. 

Проектом закона также предлагается внести изменения в Закон 
Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 6-З «О профессиональных 
аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-
спасательных формированиях Республики Марий Эл» в связи  
с принятием Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 256-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» в части, касающейся 
исключения случаев, при которых граждане, не являющиеся 
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спасателями, привлекаются к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Принятие Закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» не потребует 
выделения дополнительных средств из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 
Республики Марий Эл «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Марий Эл» коррупциогенных 
факторов не выявлено. 
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