
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл 
«О праздничных днях и памятных датах Республики Марий Эл»

Разработка проекта закона Республики Марий Эл «О праздничных 
днях и памятных датах Республики Марий Эл» обусловлена важностью 
исторического и культурного наследия в жизни и развитии Республики 
Марий Эл.

Основное нормативное регулирование в данной сфере с учетом 
разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, установленного статьями 11 (часть 3), 72, 73 
и 76 (части 2 и 5) Конституции Российской Федерации, отнесено 
к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» осуществление 
законодательного регулирования по предметам ведения субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий 
субъекта Российской Федерации является полномочиями 
законодательного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации сложились 
традиции установления на своей территории праздников, учитывающих 
исторические, культурные и религиозные особенности развития 
как территории данного субъекта, так и его населения.

В целях формирования уважительного отношения к важнейшим 
историческим событиям и традициям в Республике Марий Эл 
представленным проектом закона Республики Марий Эл предлагается 
установить праздничные дни и памятные даты в Республике Марий Эл.

4 ноября 1920 г. Декретом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров образована 
Автономная Область Марийского Народа.

День образования автономии представляет собой знаменательное 
событие в жизни марийского народа. В результате образования 
Марийской автономной области были созданы благоприятные условия 
для единения народа, развития образования, просвещения, культуры 
и экономики Марийского края.

Праздник, олицетворяющий эти преобразования, стал важной 
составной частью духовной жизни марийского народа. Со временем



содержание праздника менялось, но основные идеи, заложенные 
в первые годы его становления, остались. Праздник провозглашает идеи 
сохранения единства марийского народа, бережного отношения к своей 
самобытной культуре, языку, символизирует дружбу с другими 
народами, проживающими в республике, и любовь к родному краю.

С учетом исторической значимости становления 
государственности Республики Марий Эл законопроектом предлагается 
установить государственный праздник Республики Марий Эл - 
День Республики Марий Эл, отмечаемый 4 ноября.

В соответствии с действующей редакцией абзаца девятого 
части первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
4 ноября является нерабочим праздничным днем в Российской 
Федерации.

В Республике Марий Эл по случаю окончания весенне-полевых 
работ отмечается национальный праздник «Пеледыш пайрем», который 
символизирует возрождение природы и воспитывает патриотизм 
к малой родине.

В связи с этим празднику «Пеледыш пайрем» законопроектом 
предлагается придать статус официального.

Также законопроектом устанавливается, что памятные даты 
Республики Марий Эл устанавливаются решениями Главы Республики 
Марий Эл.

Так, учитывая историческую значимость выхода первой 
грамматики на марийском языке, сыгравшей важнейшую роль 
в становлении марийской письменности. Указом Президента 
Республики Марий Эл от 18 ноября 1998 г. №302 «О Дне марийской 
письменности» установлен День марийской письменности 
Марий тиште кече (10 декабря).

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов в проекте не выявлено.

Принятие данного законопроекта не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл, а также не потребует дополнительных расходов 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Г осударственно-правовое управление 
Главы Республики Марий Эл


