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С т а т ь я 1. Пункт 6 статьи 2 Закона Республики Марий Эл 
от 1 марта 2021 года № 6-З «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Марий Эл в области бюджетных 
и налоговых правоотношений» (портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 1 марта 2021 г., № 01032021010006) изложить в новой 
редакции: 

«6. Статью 11 и части первую - пятую статьи 12 признать утратившими 
силу.». 

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 июля 
2007 года № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 8 (часть II), 
ст. 374; 2008, № 1 (часть I), ст. 2, № 4 (часть I), ст. 190, № 11, 
ст. 535; 2009, № 4 (часть I), ст. 133, № 8, ст. 338, № 10, ст. 418, № 12 (часть I), 
ст. 496; 2010, № 4, ст. 160, № 9 (часть I), ст. 429, № 11, ст. 510; 2011, № 4, 
ст. 171, № 9 (часть I), ст. 455, № 11, ст. 564; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., 
№ 24102012010057, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 2 августа 2013 г., 
№ 01082013010024, 24 октября 2013 г., № 23102013010042; 25 февраля 
2014 г., № 24022014010004, 30 октября 2014 г., № 30102014010040, 
29 декабря 2014 г., № 29122014010064; 1 марта 2015 г., № 27022015010004; 
1 марта 2016 г., № 9022016010002, 26 апреля 2016 г., № 25042016010015, 
16 июня 2016 г., № 16062016010021, 6 октября 2016 г., № 05102016010029, 
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20 декабря 2016 г., № 20122016010053; 28 июля 2017 г., № 28072017010030, 
27 октября 2017 г., № 26102017010049, 5 декабря 2017 г., № 04122017010056; 
26 февраля 2018 г., № 26022018010003, 25 июня 2018 г., № 25062018010025, 
25 сентября 2018 г., № 25092018010038, № 25092018010040, 2 ноября 2018 г., 
№ 01112018010045, 28 декабря 2018 г., № 28122018010065; 10 июня 2019 г., 
№ 10062019010012, 6 ноября 2019 г., № 05112019010038, 22 ноября 2019 г., 
№ 22112019010048; 3 августа 2020 г., № 03082020010019, 15 декабря 2020 г., 
№ 15122020010053; 1 марта 2021 г., № 01032021010006) следующие 
изменения: 

1. Абзацы второй, пятый, седьмой и восьмой пункта 2 статьи 6  
признать утратившими силу. 

2. В пункте 2 статьи 8: 
а) в подпункте 3 слова «и тридцать шестом» заменить словами 

«, тридцать шестом и тридцать девятом»; 
б) подпункт 21 дополнить новым, девятым, абзацем следующего 

содержания: 
«за выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, 

оказывающих услуги на туристических маршрутах;»; 
в) абзацы девятый - двадцать первый подпункта 21 считать 

соответственно абзацами десятым - двадцать вторым. 
3. В статье 9: 
а) подпункт 7 статьи 9 признать утратившим силу; 
б) в подпункте 14 слова «о предоставлении рыбопромыслового участка, 

состоящего» заменить словами «пользования рыбопромысловым участком, 
состоящим»; 

в) дополнить подпунктами 23 и 24 следующего содержания: 
«23) платы за публичный сервитут, предусмотренной решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, которые находятся в собственности 
Республики Марий Эл и не предоставлены гражданам или юридическим 
лицам (за исключением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

24) платы за публичный сервитут, предусмотренной решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности, осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти Республики Марий Эл и которые не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
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государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), -  
по нормативу50 процентов.». 

4. В абзаце втором пункта 2 статьи 10 слова «и тридцать шестом» 
заменить словами «, тридцать шестом и тридцать девятом». 

5. В абзаце втором пункта 2 статьи 10.1 слова «и тридцать шестом» 
заменить словами «, тридцать шестом и тридцать девятом». 

6. В пункте 2 статьи 11: 
а) в абзаце втором слова «и тридцать шестом» заменить словами 

«, тридцать шестом и тридцать девятом»; 
б) в абзаце третьем слова «и тридцать шестом» заменить словами 

«, тридцать шестом и тридцать девятом»; 
в) в абзаце четвертом слова «и тридцать шестом» заменить словами 

«, тридцать шестом и тридцать девятом». 
7. В абзаце втором пункта 2 статьи 12 слова «и тридцать шестом» 

заменить словами «, тридцать шестом и тридцать девятом». 
8. В статье 13: 
а) пункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
 «платы за публичный сервитут, предусмотренной решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, которые расположены в границах городских 
округов, городских, сельских поселений и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 
100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности 
(на территории) которого находится земельный участок, если иное 
не установлено настоящей статьей.»; 

б) абзац девятый пункта 1 считать соответственно абзацем десятым; 
в) пункт 4 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего 

содержания: 
«плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, которые расположены в границах городских поселений 
и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), -  
по нормативу 50 процентов; 

плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
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в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов и не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), -  
по нормативу 100 процентов.»; 

г) пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, которые расположены в границах городских поселений 
и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), -  
по нормативу 50 процентов.»; 

д) пункт 7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
муниципальных округов, городских округов, городских округов 
с внутригородским делением и находятся в федеральной собственности, 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
Республики Марий Эл и которые не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 
50 процентов.»; 

е) пункт 8 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута  
в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных 
территориях и находятся в федеральной собственности, осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Республики Марий Эл 
и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений), - по нормативу 50  процентов.»; 
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ж) пункт 9 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских, сельских поселений и находятся в федеральной собственности, 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
Республики Марий Эл и которые не предоставлены гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 
50 процентов.». 

9. В абзаце тринадцатом пункта 2 статьи 55.1 слово «частных» 
исключить. 

10. В пункте 3 статьи 57: 
а) абзац второй дополнить словами «в случаях, предусмотренных 

статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 
б) абзац третий дополнить словами «в случаях, предусмотренных 

статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».  
С т а т ь я 3. Пункт 2 статьи 29 Закона Республики Марий Эл 

от 4 декабря 2002 года № 43-З «Об административных правонарушениях 
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2003, № 1, ст. 15, № 4, ст. 115; 2004, № 1, ст. 1, № 4, ст. 112; 2005, № 4, 
ст. 148, № 12 (часть I), ст. 443; 2006, № 4 (часть I), ст. 136, № 6, ст. 224, 226, 
№ 8, ст. 327, № 11, ст. 408, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 3, ст. 121, № 5, 
ст. 216, № 8 (часть I), ст. 366; 2008, № 1 (часть I), ст. 2, 6, № 5 (часть I), 
ст. 230; 2009, № 1 (часть I), ст. 6, № 1 (часть IV), ст. 19, № 4 (часть I), ст. 134, 
№ 5, ст. 222, 223, № 7, ст. 302, № 8, ст. 344, 347, 348, № 10, ст. 419; 2010, № 6, 
ст. 283, № 9 (часть I), ст. 428; 2011, № 6, ст. 306, № 7, ст. 351; 2012, № 1 
(часть I), ст. 10; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  
21 марта 2012 г., № 21032012010007, № 21032012010019, 25 июня 2012 г., 
№ 25062012010032; 24 октября 2013 г., № 23102013010045, 30 декабря 
2013 г., № 30122013010062; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 29 апреля 
2014 г., № 28042014010011, 23 мая 2014 г., № 23052014010020; 17 декабря 
2015 г., № 17122015010054; 1 марта 2016 г., № 29022016010008, 26 апреля 
2016 г., № 25042016010014, 1 июля 2016 г., № 01072016010024, 6 октября 
2016 г., № 05102016010037, 25 октября 2016 г., № 24102016010047; 7 марта 
2017 г., № 07032017010004, 4 августа 2017 г., № 04082017010035, 5 декабря 
2017 г., № 04122017010063, 27 декабря 2017 г., № 26122017010068; 8 мая 
2018 г., № 08052018010017, 25 июня 2018 г., № 25062018010028, 25 сентября 
2018 г., № 25092018010037; 10 июня 2019 г., № 10062019010011, 
№ 10062019010015, 26 июля 2019 г., № 26072019010025, 6 ноября 2019 г., 
№ 05112019010045, 30 декабря 2019 г., № 30122019010066; 2 марта 2020 г., 
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№ 02032020010002, 3 августа 2020 г., № 03082020010029, 2 ноября 2020 г., 
№ 02112020010040; 1 марта 2021 г., № 01032021010003) признать 
утратившим силу. 

С т а т ь я 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.  

Положения статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования настоящего Закона. 

Положения пунктов 1 и 10 статьи 2 настоящего Закона применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
республиканского бюджета Республики Марий Эл начиная с бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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