
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Республики Марий Эл» 

 
 
 

Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл»  
(далее - проект закона) предлагается внести изменения в следующие 
нормативные правовые акты Республики Марий Эл: 

Закон Республики Марий Эл от 12 марта 2002 г. № 6-З «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Марий Эл»  
(далее - Закон № 6-З); 

Закон Республики Марий Эл от 31 мая 2007 г. № 25-З  
«О реализации полномочий Республики Марий Эл в области 
муниципальной службы» (далее - Закон № 25-З). 

Проект закона подготовлен в связи с необходимостью приведения 
республиканского законодательства в соответствие с Федеральным 
законом от 1 июля 2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об общих принципах организации  
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 255-ФЗ), обеспечения взаимосвязи муниципальной службы  
и государственной гражданской службы Российской Федерации,  
а также в целях реализации обращения Ассоциации  
«Совет муниципальных образований Республики Марий Эл». 

Так, в рамках исполнения Федерального закона № 255-ФЗ 
предлагается: 

1) из перечня должностей муниципальной службы в других 
органах местного самоуправления муниципального района, городского 
округа, предусмотренного Законом № 6-З, исключить должность 
«Председатель контрольно-счетного органа», поскольку в силу 
абзаца двадцатого статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона № 255-ФЗ), части 3 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований» (в редакции Федерального закона 
№ 255-ФЗ) председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования является лицом, замещающим муниципальную должность, 
а не муниципальным служащим; 
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2) из статьи 4 Закона № 25-З, приложения № 5 к Закону № 25-З 
исключить должность «Председатель контрольно-счетного органа» 
в силу указанных выше норм федерального законодательства. 

В целях реализации части 3 статьи 28.1 Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и обеспечения взаимосвязи муниципальной службы 
и государственной гражданской службы Российской Федерации 
приложение № 8 к Закону № 25-З предлагается изложить в новой 
редакции с учетом Указа Президента Российской Федерации 
от 20 мая 2021 г. № 301 «О подготовке кадров для федеральной 
государственной гражданской службы по договорам о целевом 
обучении» и постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 7 октября 2021 г. № 423 «О подготовке кадров для государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл по договорам о целевом 
обучении». 

В целях реализации обращения Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Марий Эл» предлагается: 

1) расширить перечень должностей муниципальной службы 
в представительном органе муниципального района, городского округа, 
утвержденный Законом № 6-З, путем замены слов «Руководитель 
аппарата Собрания депутатов городского округа» словами 
«Руководитель аппарата Собрания депутатов», тем самым позволив 
Собранию депутатов муниципального района принимать решение 
о введении должности «Руководитель аппарата Собрания депутатов»; 

2) аналогичные изменения в части замены слов «Руководитель 
аппарата Собрания депутатов городского округа» словами 
«Руководитель аппарата Собрания депутатов» предлагается внести 
в Закон № 25-З. 

Согласно результатам антикоррупционной экспертизы проекта 
закона коррупциогенных факторов не выявлено. 
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