
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Марий Эл  
«О закреплении за сельскими поселениями в Республике Марий Эл 

вопросов местного значения» 
 

 
 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) и статьей 2 Закона Республики 
Марий Эл от 29 декабря 2014 г. № 61-З «О закреплении за сельскими 
поселениями в Республике Марий Эл вопросов местного значения» 
(далее - Закон Республики Марий Эл № 61-З) за сельскими поселениями 
в Республике Марий Эл в качестве вопросов местного значения 
закреплено четыре вида муниципального контроля (в сфере 
благоустройства, в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения, жилищный контроль, лесной 
контроль). 

Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Республики Марий Эл «О закреплении за сельскими 
поселениями в Республике Марий Эл вопросов местного значения» 
(далее - проект закона) в рамках полномочий Республики Марий Эл, 
предоставленных частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, 
предлагается внести изменения в Закон Республики Марий Эл № 61-З 
путем исключения из вопросов местного значения сельских поселений 
осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, 
муниципального лесного контроля. 

Необходимость разработки проекта закона обусловлена 
корректировкой существующих полномочий муниципальных 
образований по осуществлению муниципального контроля, которая 
отмечалась в ходе совещания, проведенного Министерством 
промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл по вопросам реализации Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Целью проекта закона является перераспределение вопросов 
местного значения между сельскими поселениями и муниципальными 
районами, что повлечет за собой уменьшение видов муниципального 
контроля, закрепленных за сельскими поселениями, с четырех видов 
до двух. В случае принятия проекта закона виды муниципального 
контроля, выпадающие из вопросов местного значения сельских 
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поселений, в силу части 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
будут осуществляться соответствующим муниципальным районом, 
в состав которого входит сельское поселение. 

Проект закона подготовлен на основании предложений органов 
местного самоуправления о передаче полномочий по осуществлению 
муниципального контроля. 

Органы исполнительной власти Республики Марий Эл, 
реализующие государственную политику в соответствующей сфере, 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики 
Марий Эл» поддержали проект закона. 

Также проектом закона предлагается внести изменение в Закон 
Республики Марий Эл № 61-З в связи с необходимостью приведения 
республиканского законодательства в соответствие с Федеральным 
законом от 30 декабря 2021 г. № 492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», исключив из пункта 25 статьи 2 Закона 
Республики Марий Эл № 61-З слова «, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка». 

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