
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл в области 
культуры и архивного дела» 

 
 

Принятие проекта закона Республики Марий Эл (далее - 
законопроект) обусловлено необходимостью приведения законов 
Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 50-З «О сохранении 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Республике Марий Эл» (далее - Закон 
Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 50-З) и от 6 июля 2005 г. 
№ 29-З «Об архивном деле в Республике Марий Эл» (далее - Закон 
Республики Марий Эл от 6 июля 2005 г. № 29-З) в соответствие  
с Федеральным законом 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». 

Законопроектом предусматривается внесение изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 50-З  
в части уточнения наименования вида регионального контроля 
(надзора). 

Также законопроектом предусматривается изложение статьи 7 
Закона Республики Марий Эл об архивном деле в новой редакции, 
определяющей виды государственного контроля (надзора)  
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 
Республики Марий Эл и предмет регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, 
а также внесение юридико-технических изменений в статьи 3 - 5 Закона 
Республики Марий Эл от 6 июля 2005 г. № 29-З. 

При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

В связи с вышеизложенным Министерство культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл просит поддержать 
данный проект закона Республики Марий Эл. 

 
 

Министр культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл 

 
К.А.Иванов 

26.08.2021 г.  
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А.И.Михеева 
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