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З А К О Н  
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Республики Марий Эл в области культуры и архивного дела 

 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл       

 
 
 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 
2003 года № 50-З «О сохранении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2004, № 1, ст. 5; 2006, № 8, ст. 318; 2007, № 11 (часть I), ст. 497; 2008, № 4 
(часть I), ст. 192; 2009, № 5, ст. 221; 2011, № 6, ст. 303; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 23 апреля 2013 г., № 19042013010012, 
24 октября 2013 г., № 23102013010041; 2 марта 2015 г., № 02032015010008; 
1 марта 2016 г., № 29022016010005; 26 апреля 2017 г., № 25042017010016; 
10 июня 2019 г., № 10062019010014, 6 ноября 2019 г., № 05112019010043;  
5 мая 2021 г., № 05052021010014) следующие изменения:  

1. В пункте 1 статьи 2: 
1) в подпункте 4.1 слово «надзора» заменить словами «контроля 

(надзора)», слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»; 
2) в подпункте 4.2 слово «надзора» заменить словами «контроля 

(надзора)». 
2. В пункте 2 статьи 3 слово «надзор» заменить словами «контроль 

(надзор)». 
С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 6 июля  

2005 года № 29-З «Об архивном деле в Республике Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 8, ст. 336; 2010, № 11, 
ст. 509; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  
3 октября 2017 г., № 03102017010042) следующие изменения:  
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1. В абзаце втором статьи 3 слова «в области архивного дела» заменить 
словами «в сфере архивного дела». 

2. В абзаце втором статьи 4 слова «в области архивного дела» заменить 
словами «в сфере архивного дела». 

3. В абзацах первом и втором статьи 5 слова «в области архивного 
дела» заменить словами «в сфере архивного дела». 

4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Региональный государственный контроль (надзор)  

                               за соблюдением законодательства об архивном деле  
 
1. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Республики Марий Эл 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Марий Эл в сфере архивного дела в соответствии  
с положением, утверждаемым Правительством Республики Марий Эл. 

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора)  
за соблюдением законодательства об архивном деле является соблюдение 
обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными 
законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Республики Марий Эл и иными 
нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, к организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов  
на территории Республики Марий Эл, за исключением случаев, указанных  
в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона.». 

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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