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С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 31 октября  

2014 года № 49-З «О порядках проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  
31 октября 2014 г., № 31102014010049; 1 марта 2016 г., № 29022016010007, 
25 октября 2016 г., № 2410216010045; 1 марта 2021 г., № 01032021010004) 
следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) абзац первый пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской  
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности (далее соответственно - оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, проекты 
муниципальных актов), за исключением:»; 

2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл;» 
2. Статью 1.1 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 1.1. Перечень муниципальных районов и городских 
округов, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных актов и экспертизы муниципальных 
актов является обязательным, и критерии включения 
в указанный перечень 

 
1. Критерии включения муниципальных районов и городских округов  

в перечень муниципальных районов и городских округов,  
в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных актов является обязательным: 

1) наделение органов местного самоуправления муниципального 
района или городского округа тремя или более отдельными 
государственными полномочиями Республики Марий Эл в сфере 
предпринимательской и иной экономической, инвестиционной деятельности; 

2) количество зарегистрированных на территории муниципального 
района или городского округа коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей составляет более 400 единиц. 

2. Критерии включения муниципальных районов и городских округов  
в перечень муниципальных районов и городских округов, в которых 
проведение экспертизы муниципальных актов является обязательным: 

1) наделение органов местного самоуправления муниципального 
района или городского округа тремя или более отдельными 
государственными полномочиями Республики Марий Эл в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) количество зарегистрированных на территории муниципального 
района или городского округа коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей составляет более 400 единиц. 

3. Установить следующий перечень муниципальных районов  
и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных актов и экспертизы муниципальных 
актов является обязательным: 

городской округ «Город Волжск»; 
городской округ «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл; 
Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл; 
Медведевский муниципальный район Республики Марий Эл; 
Советский муниципальный район Республики Марий Эл.». 
3. В статье 2: 
1) в части 3 после слов «предпринимательской и» дополнить словами 

«иной экономической,»; 
2) в части 5 после слов «предпринимательской и» дополнить словами 

«иной экономической,». 
С т а т ь я 2. Внести в статью 2 Закона Республики Марий Эл  
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от 15 декабря 2020 года № 56-З «О порядке установления и оценки 
применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл» (портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 15 декабря 2020 г., № 15122020010056) следующие 
изменения: 

1) в части 1 слова «федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации» заменить словами «федеральным 
законом, Указом Президента Российской Федерации или международным 
договором Российской Федерации, предусматривающими установление 
обязательных требований.»; 

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Положения нормативных правовых актов Республики Марий Эл, 

которыми  вносятся изменения  в  ранее  принятые нормативные правовые 
акты Республики Марий Эл, могут вступать в силу в иные, чем указано  
в части  1 настоящей статьи, сроки, если в  заключении об  оценке 
регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся  
в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение 
ранее установленных обязательных требований и не предусматривают 
установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.». 

С т а т ь я 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня  
его официального опубликования. 

 
 
 

              Глава  
Республики Марий Эл 
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