
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Марий Эл «О преобразовании некоторых 

административно-территориальных единиц и муниципальных образований в 
Республике Марий Эл и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Республики Марий Эл»

Представленный npoeicr закона Республики Марий Эл «О преобразовании 
некоторых административно-территориальных единиц и муниципальных 
образований в Республике Марий Эл и внесении изменений в отдельные 
законодательные aicrbi Республики Марий Эл» подготовлен в связи с результатами 
проведенных с 04 апреля 2022 года публичных^ слушаний по вопросу 
преобразования отдельных муниципальных образований в Республике Марий Эл. 
По итогам публичных слушаний, проведенных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Марий 
Эл, население 3 сельских поселений (Большекибеевское, Нежнурское, 
Широкундышское) и городского поселения Килемары, входящие в состав 
Килемарского муниципального района, выразило согласие на их объединение.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) преобразование 
муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской 
Федерации. Принятие данного законопроекта в Республике Марий Эл 
предусматривает: установление границ вновь образованного муниципального 
образования, формирования органов местного самоуправления, принятие устава 
вновь образованного муниципального образования.

Представленный законопроект устанавливает в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ численность, срок полномочий представительного органа 
первого созыва вновь образованного муниципального образования, определяет 
порядок избрания главы вновь образованного муниципального образования при 
условии отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума по 
вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь
образованного муниципального образования.

Законопроектом предусматривается внесение соответствующих изменений в 
Закон Республики Марий Эл "О статусе, границах и составе муниципальных 
районов, городских округов в Республике Марий Эл" и в Закон Республики Марий 
Эл "О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл 

по составу Килемарского района.
Принятие данного закона в ближайшее время необходимо с целью 

совмещения выборов по формированию представительных органов вновь 
образованного муниципального образования с предстоящими в сентябре 2022 года 

выборам Главы Республики Марий Эл.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
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