
проект
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Республики Марий Эл

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 5 октября 
2004 года № 38-3 «О регулировании отношений в области государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл» (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2004, № 11, ст. 317; 2005, №6, ст. 233; 2006, № 1 
(часть I), ст. 2, № 11, ст. 410; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 8 (часть I), ст. 367; 
2008, № 4 (часть I), ст. 191, № 11, ст. 539; 2009, № 1 (часть III), ст. 14, № 4 
(часть I), ст. 134; 2010, №4, ст. 164; 2011, №4, ст. 167, №7, ст. 349, № 11, 
ст. 559; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 
2012 г., №21032012010004, 25 октября 2012 г., №24102012010059;
27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 2 августа 2013 г., № 01082013010022, 
24 октября 2013 г., №23102013010039, 30 декабря 2013 г.,
№ 30122013010060; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., 
№31072014010023; 2 марта 2015 г., №02032015010005, 17 декабря 2015 г., 
№ 17122015010054; 26 апреля 2016 г., №25042016010012, 6 октября 2016 г., 
№ 05102016010027, 5 декабря 2016 г., № 05122016010049; 26 апреля 2017 г., 
№ 25042017010014, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 27 октября 2017 г., 
№26102017010048, 27 декабря 2017 г., №26122017010065; 25 сентября 
2018 г., №25092018010039, 28 декабря 2018 г., №28122018010069; 2 марта 
2020 г., №02032020010003, 3 августа 2020 г., №03082020010016, 2 ноября 
2020 г., № 02112020010039) следуюгцие изменения:

1. В статье 31:
1) подггункт 4 пункта 4 после слова «премии» дополнить словами 

«, в том числе»;
2) дополнить пунгсгом 7.1 следуюгцего содержания:



«7.1. Исчисление денежного содержания гражданских служащих 

в предусмотренных Федеральным законом и настоящим Законом слзд1аях 
сохранения за гражданскими служащими денежного содержания и выплаты 
им денежных компенсаций осуществляется в порядке, определенном 
Правительством Республики Марий Эл, с учетом положений порядка, 
определенного Правительством Российской Федерации.»;

3) пункт 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Оплата труда, предусмотренная частью первой настоящего пункта, 

производится в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских 
служащих.».

2. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Фонд оплаты труда гражданских служащих

и работников государственных органов

1. Фонд оплаты труда гражданских служащих Республики
Марий Эл и фонд оплаты труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Республики Марий Эл, составляют фонд оплаты труда гражданских
служащих Республики Марий Эл и работников государственных органов 
Республики Марий Эл.

2. При формировании фондов оплаты труда гражданских служащих 
Республики Марий Эл государственных органов Республики Марий Эл 
предусматриваются средства для осуществления выплат, установленных 
пунктами 2 и 4 статьи 31 настоящего Закона.

3. Фонд оплаты труда гражданских служащих Республики
Марий Эл государственных органов Республики Марий Эл формируется 
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
предусмотренных для финансового обеспечения выплат, установленных 
пунктами 2 и 4 статьи 31 настоящего Закона, а также для финансового 
обеспечения:

1) выплаты в отдельных государственных органах Республики 
Марий Эл повышенного денежного содержания, размер которого 
устанавливается указом Главы Республики Марий Эл;

2) иных выплат, установленных Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом и нормативными правовыми 
актами Республики Марий Эл.

4. Порядок формирования фондов оплаты труда гражданских 
служащих Республики Марий Эл государственных органов Республики 
Марий Эл, предусматривающий количество должностных окладов 
(в расчете на год) для определения суммы средств, направляемых 
на осуществление выплат, установленных пунктами 2 и 4 статьи 31 
настоящего Закона, утверждается Главой Республики Марий Эл, 
с учетом положений Нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, предусмотренных частью 4 статьи 51 Федерального закона.



5. В государственных органах Республики Марий Эл, в которых оплата 
труда гражданских служащих Республики Марий Эл производится 
в соответствии с пунктом 9 статьи 31 настоящего Закона, фонд 
(соответствующая часть фонда) оплаты труда гражданских служащих 
Республики Марий Эл формируется на основе показателей эффективности 
и результативности деятельности государственного органа.

6. Порядок формирования фондов оплаты труда работников 
государственных органов Республики Марий Эл, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Республигси Марий Эл, устанавливается Правительством Республики 
Марий Эл с учетом положений нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, предусмотренных частью 6 статьи 51 Федерального 
закона.».

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 4 марта 
2005 года №3-3 «О регулировании отдельных отношений, связанных 
с осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 4, ст. 150; 2006, 
№ 4 (часть I), ст. 136, № 11, ст. 409, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 3, ст. 121, 
№ 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), ст. 192, № 11, ст. 526; 2009, № 4 
(часть I), ст. 134, № 5, ст. 213, № 8, ст. 341; 2010, № 4, ст. 159, № 9 (часть I), 
ст. 428; 2011, № 1 (часть I), ст. 3, № 6, ст. 305, № 7, ст. 349, № 8, ст. 389; 2012, 
№ 1 (часть I), ст. 2; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
21 марта 2012 г., №21032012010003, 30 мая 2012 г., №28052012010022;
30 декабря 2013 г., №30122013010065; 25 февраля 2014 г.,
№24022014010007, 31 октября 2014 г., №31102014010046, 29 декабря
2014 г., №29122014010069; 2 марта 2015 г., № 02032015010007, 17 июня
2015 г., № 17062015010028, 25 сентября 2015 г., №25092015010035,
31 декабря 2015 г., № 30122015010061; 26 апреля 2016 г., № 25042016010013;
7 марта 2017 г., № 07032017010004, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 
27 октября 2017 г., №26102017010051, 27 декабря 2017 г.,
№ 26122017010065; 27 февраля 2018 г., № 27022018010006, 8 мая 2018 г., 
№ 08052018010016, 25 июня 2018 г., № 25062018010027, 25 сентября 
2018 г., №25092018010034; 3 августа 2020 г., №03082020010015, 
№ 03082020010021, 2 ноября 2020 г., № 02112020010044; 1 марта 2021 г., 
№ 01032021010004, 5 мая 2021 г., № 05052021010017) следующие изменения:

1. Статью 30 дополггать гтунктом 5 следующего содержания:
«5. Руководитель финансового органа муниципального образования 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финансового органа муниципального района, 
городского округа квалификационным требованиям осуществляется 
с участием Министерства финансов Республики Марий Эл в порядке, 
установленном в приложении № 3 к настоящему Закоггу.».



2. Дополнить новым приложением № 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Закону

Республики Марий Эл 
«О регулировании отдельных 

отношений, связанных 
с осуществлением 

местного самоуправления 
в Республике Марий Эл»

ПОРЯДОК

участия Министерства финансов Республики Марий Эл в проведении 

проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района, 

городского округа квалификационным требованиям

1. Министерство финансов Республики Марий Эл участвует 
в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района, городского 
округа (далее - кандидаты) квалификационным требованиям на основании 
обращения главы муниципального района, городского округа (далее - глава 
муниципального образования).

2. Участие Министерства финансов Республики Марий Эл в проведении 
проверки кандидатов осуществляется путем проверки соответствия 
представленных главой муниципального образования кандидатов 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (далее - квалификационные требования).

3. К обращению главы муниципального образования прилагаются 

следующие документы кандидатов:
1) копии документов об образовании и (или) о квалификации, 

подтверждаюпщх наличие у кандидата вьющего образования и (или) 
дополнительного профессионального образования, об ученой степени 
(при наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой 
по месту работы;

2) заверенные копия трудовой книжки (при наличии) или сведения 

о трудовой деятельности;
3) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных 

по форме, определяемой Министерством финансов Республики Марий Эл.



4. Проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям 
осуществляет квалификационная комиссия, создаваемая в Министерстве 
финансов Республики Марий Эл (далее - комиссия). Положение о комиссии 
и ее состав устанавливается Министерством финансов Республики 
Марий Эл,

5. Соответствие кандидата квалификационным требованиям 
определяется путем проведения комиссией:

проверки документов, представленных в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Порядка;

тестирования в целях подтверждения наличия у кандидата знаний, 
предусмотренных квалификационными требованиями, в соответствии 
с перечнем вопросов, определенным Министерством финансов Республики 
Марий Эл;

собеседования по оценке профессиональных качеств и компетентности 
кандидата.

6. Комиссия по итогам заседания принимает одно из следующих 
решений:

1) о соответствии кандидата квалификационным требованиям;
2) о несоответствии кандидата квалификационным требованиям.
7. По результатам проведения проверки Министерством финансов 

Республики Марий Эл принимается заключение по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Заключение Министерства финансов 
Республики Марий Эл не позднее 3 календарных дней со дня его 
утверждения направляется направившему обращение главе муниципального 
образования.

8. Срок проведения комиссией проверки и подготовки заключения 
Министерства финансов Республики Марий Эл не может превышать 
30 рабочих дней со дня поступления обращения главы муниципального 
образования в Министерство финансов Республики Марий Эл.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку участия Министерства финансов 

Республики Марий Эл в проведении 
проверки соответствия кандидатов 

на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального 

района, городского округа 

квалификационным требованиям



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

о результатах проверки соответствия кандидата на замещение 
должности руководителя финансового органа 
муниципального района (городского округа) 

квалификационным требованиям

г. Йошкар-Ола « » 20 г.

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 4 марта 2005 г. 
№ 3-3 «О регулировании отдельных отношений, связанных 
с осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл» 
Министерством финансов Республики Марий Эл рассмотрено обращение 
главы муниципального образования __________________________________

(наименование муниципального образования)
О проведении проверки соответствия кандидата_

(фамилия, имя, отчество)
квалификационным требованиям на замещение должности руководителя 
финансового органа_____________________________________________ .

(наименование муниципального образования)

На основании решения квалификационной комиссии Министерства 
финансов Республики Марий Эл кандидат___________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
претендующий на замещение должности руководителя финансового 
органа_________________ _____________________________________ ,

(наименование муниципального образования)
соответствует/не соответствует квалификационным требованиям 
на замещение должности руководителя финансового органа

(наименование муниципального образования)

Министр финансов 
Республики Марий Эл И.О.Фамилия».

С т а т ь я 3. Внести в пункт 5 статьи 9 Закона Республики Марий Эл 
от 6 июля 2005 года № 26-3 «О межбюджетных отношениях в Республике 
Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 8, 
ст. 333; 2006, № 6, ст. 229, № 12 (часть I), ст. 439; 2007, № 8 (часть II), ст. 375; 
2008, № 1 (часть I), ст. 2, № 4 (часть I), ст. 200, № 9 (часть II), ст. 453; 2009,



№4 (часть I), ст. 133, №12 (часть I), ст. 496, 499; 2010, №6, ст. 291, 
№9 (часть I), ст. 430; 2011, №4, ст. 171, №9 (часть I), ст. 455; 2012, 
№ 1 (часть I), ст. 4; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
21 марта 2012 г., № 21032012010014, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083;
23 апреля 2013 г., № 19042013010010, 2 августа 2013 г., № 01082013010024,
24 октября 2013 г., № 23102013010043, № 23102013010046; 23 мая 2014 г., 
№ 23052014010020; 1 марта 2015 г., № 27022015010004, 25 сентября 2015 г., 
№25092015010035; 28 июля 2017 г., №28072017010030; 25 июня 2018 г., 
№ 25062018010025, 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 22 ноября 2019 г., 
№22112019010048; 3 августа 2020 г., №03082020010024; 24 сентября 
№ 24092021010034) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «нормативным правовым» исключить;
2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Установить, что в 2019-2024 годах актами Правительства 

Республики Марий Эл без внесения изменений в закон Республики Марий Эл 
о республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый 
год и на плановый период могут быть внесены изменения в распределение 
объемов субсидий, предоставляемых в целях реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
региональных проектов, индивидуальной программы социально- 
экономического развития Республики Марий Эл, между муниципальными 
образованиями Республики Марий Эл и (или) между текущим финансовым 
годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на соответствующий 
финансовый год.».

С т а т ь я 4. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 июля 
2007 года № 42-3 «О бюджетных правоотнощениях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 8
(часть II), ст. 374; 2008, №1 (часть I), ст. 2, №4 (часть I), ст. 190, №11, 
ст. 535; 2009, № 4 (часть I), ст. 133, № 8, ст. 338, № 10, ст. 418, № 12 (часть I), 
ст. 496; 2010, №4, ст. 160, №9 (часть I), ст. 429, № 11, ст. 510; 2011, №4, 
ст. 171, № 9 (часть I), ст. 455, № 11, ст. 564; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., 
№ 24102012010057, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 2 августа 2013 г., 
№01082013010024, 24 октября 2013 г., №23102013010042; 25 февраля 
2014 г., №24022014010004, 30 октября 2014 г., №30102014010040,
29 декабря 2014 г., №29122014010064; 1 марта 2015 г., №27022015010004;
1 марта 2016 г., №9022016010002, 26 апреля 2016 г., №25042016010015, 
16 июня 2016 г., № 16062016010021, 6 октября 2016 г., №05102016010029, 
20 декабря 2016 г., № 20122016010053; 28 июля 2017 г., № 28072017010030, 
27 октября 2017 г., № 26102017010049, 5 декабря 2017 г., № 04122017010056; 
26 февраля 2018 г., № 26022018010003, 25 июня 2018 г., № 25062018010025, 
25 сентября 2018 г., № 25092018010038, № 25092018010040, 2 ноября 2018 г., 
№01112018010045, 28 декабря 2018 г., №28122018010065; 10 июня 2019 г., 
№ 10062019010012, 6 ноября 2019 г., №05112019010038, 22 ноября 2019 г.,
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№ 22112019010048; 3 августа 2020 г., № 03082020010019, 15 декабря 2020 г., 
№ 15122020010053; 1 марта 2021 г., № 01032021010006; 24 сентября 2021 г., 
№24092021010033, 24 сентября 2021 г., №24092021010034) следующие 
изменения:

1. В пункте 2 статьи 8:
1) подпункт 8 признать утратившими силу;
2) в подпункте 9 слова «80 процентов» заменить словами 

«84 процента»;
3) подпункт 14 после слов «общераспространенных полезных 

ископаемых» дополнить словами «, угля коксующегося, железных руд, 
апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых 
руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при 
налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость 
ценных компонентов в руде»;

4) в подпункте 21 слова «подпунктами 21 и 22 пункта 2» заменить 
словами «подпунктами 22 и 23 пункта 2».

2. В статье 33:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации;»;
абзацы шестой - седьмой считать соответственно абзацами 

седьмым-восьмым.
абзац восьмой признать утратившим силу.
Статья?. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзацев 

третьего и пятого пункта 2 статьи 25, пункта 1 (в части права Правительства 
Республики Марий Эл принимать решения о предоставлении 
государственных гарантий Республики Марий Эл в соответствии с законом 
Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на очередной финансовый год и на плановый период), пункта 2 (в части 
предоставления государственных гарантий Республики Марий Эл 
на основании закона Республики Марий Эл о республиканском бюджете 

Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период) 
статьи 32 Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2007 года №42-3 
«О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 8 (часть II), ст. 374; 2008, 
№ 1 (часть I), ст. 2, № 4 (часть I), ст. 190, № 11, ст. 535; 2009, № 4 (часть I), 
ст. 133, № 8, ст. 338, № 10, ст. 418, № 12 (часть I), ст. 496; 2010, № 4, ст. 160, 
№ 9 (часть I), ст. 429, № 11, ст. 510; 2011, № 4,ст. 171, № 9 (часть I), ст. 455, 
№ 11, ст. 564; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал «Марий Эл официальная» 

(portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г.,№ 24102012010057, 29 декабря
2012 г., № 27122012010083; 2 августа 2013 г., № 01082013010024, 24 октября
2013 г., №23102013010042; 25 февраля 2014 г., №24022014010004,
30 октября 2014 г., №30102014010040, 29 декабря 2014 г.,
№29122014010064; 1 марта 2015 г., №27022015010004;! марта 2016 г., 
№9022016010002, 26 апреля 2016 г., №25042016010015,16 июня 2016 г.,



№ 16062016010021, 6 октября 2016 г., № 05102016010029, 20 декабря 2016 г., 
№20122016010053; 28 июля 2017 г., №28072017010030, 27 октября 2017 г., 
№ 26102017010049, 5 декабря 2017 г., № 04122017010056; 26 февраля 2018 г., 
№ 26022018010003, 25 июня 2018 г., № 25062018010025, 25 сентября 2018 г., 
№ 25092018010038, № 25092018010040, 2 ноября 2018 г., № 01112018010045, 
28 декабря 2018 г., № 28122018010065; 10 июня 2019 г., № 10062019010012, 
6 ноября 2019 г., №05112019010038, 22 ноября 2019 г., №22112019010048; 
3 августа 2020 г., № 03082020010019, 15 декабря 2020 г., № 15122020010053; 
1 марта 2021 г., № 01032021010006, 24 сентября 2021 г., № 24092021010033, 
24 сентября 2021 г., № 24092021010034).

С т а т ь я 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

Положения статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

Положения статей 3, 4 настоящего Закона вступают в силу со дня его 
официального опубликования и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Глава
Республики Марий Эл


