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

в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 
отношений в области охраны окружающей среды» 

 
 

 
Министерством природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл (далее - Министерство) 
разработан проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  
в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 
отношений в области охраны окружающей среды» (далее - проект 
закона). 

Проектом закона предлагается признать утратившей силу главу 6 
«Региональный государственный экологический надзор» Закона 
Республики Марий Эл от 24 февраля 2014 г. № 5-З «О регулировании 
отдельных отношений в области охраны окружающей среды»  
(далее - Закон Республики Марий Эл № 5-З) по следующим основаниям. 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» определены базовые основы организации 
и осуществления государственного контроля (надзора) в Российской 
Федерации (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).  

В подпункте 3 части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ 
указано, что порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) устанавливается положением 
о виде регионального государственного контроля (надзора), 
утверждаемым высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Осуществление государственного экологического контроля 
(надзора) регламентировано статьей 65 Федерального закона  
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее -
 Федеральный закон № 7-ФЗ).  

Согласно пункту 1 статьи 65 Федерального закона № 7-ФЗ 
субъектам Российской Федерации предоставлены полномочия 
исключительно по утверждению положения о региональном 
государственном экологическом контроле (надзоре).  

Таким образом, регулирование вопросов осуществления 
регионального государственного экологического контроля (надзора) 
законами субъектов Российской Федерации не предусмотрено. 

Во исполнение подпункта 3 части 2 статьи 3 Федерального закона 
№ 248-ФЗ и статьи 65 Федерального закона № 7-ФЗ постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 30 октября 2021 г. № 412 
утверждено Положение о региональном государственном экологическом 
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контроле (надзоре), осуществляемом на территории Республики  
Марий Эл (далее - Положение). 

Положением в том числе определены предмет и объекты 
регионального государственного экологического контроля (надзора), 
а также установлен перечень должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного экологического 
контроля (надзора) на территории Республики Марий Эл. 

Проектом закона также предлагается изложить в новой редакции 
статью 21 Закона Республики Марий Эл № 5-З по следующим 
основаниям. 

Статьей 4.3 Федерального закона № 7-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 9 марта 2021 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») определен 
исчерпывающий перечень сведений (сообщений, данных), 
содержащихся в информации о состоянии окружающей среды 
(экологической информации). 

Пунктом 4 указанной выше статьи также установлено, что правила 
размещения и обновления органами исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации или уполномоченными ими 
организациями информации о состоянии окружающей среды 
(экологической информации) на официальных сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
или с помощью государственных информационных систем, в том числе 
содержание информации о состоянии окружающей среды 
(экологической информации) и форма ее размещения, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, федеральным законодательством не предусмотрена 
возможность принятия субъектами Российской Федерации нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в области предоставления 
(размещения) информации о состоянии окружающей среды. 

Замечания Министерства внутренней политики, развития местного 
самоуправления и юстиции Республики Марий Эл по проекту закона 
учтены. 

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта закона коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 
 

Министр природных ресурсов, 
экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл 

  
 
 
 

                              А.Н.Киселев 

              
                 2 декабря 2021 г. 


