
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл в области бюджетных и налоговых 

правоотношений» 

 
 
 
На рассмотрение Государственного Собрания Республики  

Марий Эл вносится проект закона Республики Марий Эл «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл 
в области бюджетных и налоговых правоотношений». 

Данный законопроект разработан с целью приведения бюджетного 
законодательства и законодательства о налогах и сборах Республики 
Марий Эл в соответствие с федеральным законодательством. 

В связи с принятием Федерального закона от 1 июля 2021 г.  
№ 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» вносятся изменения в Закон Республики Марий Эл  
от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных правоотношениях  
в Республике Марий Эл» (далее - Закон).  

В связи с передачей полномочий по утверждению перечней 
главных администраторов доходов (главных администраторов 
источников финансирования дефицита) Правительству Республики 
Марий Эл положения статьи 6 Закона об утверждении перечней главных 
администраторов доходов (главных администраторов источников 
финансирования дефицита) законом о бюджете признаются утратившими 
силу. 

Кроме того, законопроектом устанавливается норматив зачисления 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл госпошлины 
за выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, 
оказывающих услуги на туристических маршрутах в размере 
100 процентов, а также закрепление на постоянной основе нормативов 
зачисления платы за публичный сервитут, предусмотренной решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута, 
которые до этого ежегодно утверждались в законе о федеральном 
бюджете.  

Также приводится в соответствие с Федеральным законом  
от 1 июля 2021 г. № 245-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации»  
статья 55.1 Закона. 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом  
от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» исключаются положения 
Закона Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 г.  
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№ 43-З «Об административных правонарушениях в Республике  
Марий Эл» в части зачисления административных штрафов в бюджеты 
по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего 
решение о наложении штрафа. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не выявлено. 
 
 
 
И.о. министра финансов 
  Республики Марий Эл 

 
Н.В.Ковина 
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