
           Проект 
Вносится Правительством 

         Республики Марий Эл 
 
 
 

З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Республики Марий Эл в области имущественных  

и земельных отношений 
 
 
Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл  
 
 
 

С т а т ь я  1. Внести в статью 6.1 Закона Республики Марий Эл  
от 17 июня 2002 года № 13-З «О приватизации государственного имущества 
Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2002, № 7, ст. 223; 2009, № 1 (часть I), ст. 4; 2010, № 9 (часть I), ст. 428; 2011, 
№ 9 (часть I), ст. 465, № 11, ст. 573; портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г., № 28052012010027; 29 сентября 2015 г., 
№ 25092015010044, 17 декабря 2015 г., № 17122015010057; 6 октября 2016 г., 
№ 05102016010033; 2 марта 2020 г., № 02032020010008, 2 ноября 2020 г.,  
№ 02112020010042) следующие изменения: 

слово «экземпляра,» заменить словами «экземпляра в случае, если 
указанные предприятия и общества освобождены от обязанности 
представлять такую отчетность в целях формирования государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - государственный 
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также»; 

дополнить предложением вторым следующего содержания:  
«В случае, если указанные предприятия и общества представляют 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования 
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Республики Марий Эл получает такую отчетность из этого 

consultantplus://offline/ref=8934119E8257B376ADDE5A488705413B0EADF5BD4140B99D08013748FBEF6FB272BB9BA5753BFCD1D912E8863A6FDD7ED7B73245n35AN


 2 

государственного информационного ресурса с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.». 

С т а т ь я  2. Внести в пункт 3 статьи 7 Закона Республики Марий Эл  
от 4 декабря 2002 года № 36-З «О порядке управления и распоряжения 
имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2003, № 1, ст. 8; 2007, 
№ 5, ст. 214, № 6, ст. 293; 2008, № 11, ст. 528; 2009, № 1 (часть I), ст. 4, № 5, 
ст. 222, № 8, ст. 341, № 10, ст. 423; 2011, № 7, ст. 349; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 12 декабря 2012 г., № 10122012010080; 
24 октября 2013 г., № 23102013010039; 1 августа 2014 г., № 31072014010027, 
31 октября 2014 г., № 31102014010043; 29 сентября 2015 г., 
№ 25092015010044, 17 декабря 2015 г., № 17122015010057; 1 июля 2016 г., 
№ 01072016010024; 23 мая 2017 г., № 23052017010027; 22 февраля 2019 г. 
№ 22022019010003) следующие изменения: 

1. Дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
«15) устанавливает порядок списания государственного имущества;». 
2. Подпункт 15 считать подпунктом 16. 
С т а т ь я  3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Закона. 
Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 
 
              Глава 
Республики Марий Эл                                                                             
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