
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О нормативных 
правовых актах Республики Марий Эл» 

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон 
Республики Марий Эл «О нормативных правовых актах Республики 
Марий Эл» разработан в целях приведения некоторых положений Закона 
Республики Марий Эл «О нормативных правовых актах Республики 
Марий Эл» в соответствие с федеральными законодательными актами. 

Перечень вопросов, которые регулируются законом республики, 
установленный частью 5 статьи 9 Закона Республики Марий Эл 
«О нормативных правовых актах Республики Марий Эл» (далее - Закон РМЭ 
о нормативных правовых актах) приводится в соответствие с положениями 
части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 414-ФЗ). 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
признается утратившей силу часть 3 статьи 14 Закона РМЭ о нормативных 
правовых актах. 

С учетом частей 1 и 2 ст. 10 Федерального закона № 414-ФЗ 
законопроектом предлагается установить, что Программа законопроектной 
работы Государственного Собрания Республики Марий Эл формируется 
на основании предложений субъектов права законодательной инициативы, 
установленных Конституцией Республики Марий Эл. 

Часть 3 статьи 21 Закона РМЭ о нормативных правовых актах 
излагается в новой редакции в соответствии с частью 4 ст. 10 Федерального 
закона № 414-ФЗ, часть 1 статьи 22.1 Закона РМЭ о нормативных правовых 
актах - в соответствии с частью 1 ст. 13 Федерального закона № 414-ФЗ. 

Кроме того, статья 22.1 Закона РМЭ о нормативных правовых актах 
(в соответствии с частями 5 и 6 статьи 13 Федерального закона № 414-ФЗ) 
дополняется новыми положениями, предусматривающими случаи, когда 
течение срока для обнародования закона Республики Марий Эл 
приостанавливается и когда закон не может быть обнародован. 

Часть 1 статьи 22.3 Закона РМЭ о нормативных правовых актах, 
определяющая порядок вступления в силу Конституции и. законов 
Республики Марий Эл, приводится в соответствие с частью 7 статьи 13 
Федерального закона № 414-ФЗ. 

Порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах 
определен статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи 
с этим предлагается установить, что законы Республики Марий Эл о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 



В силу части 4 ст. 26 Федерального закона № 414-ФЗ нормативные 
правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
вступают в силу в порядке, установленном конституцией (уставом) и (или) 
законом субъекта Российской Федерации. Согласно части 4 статьи 36 
Федерального закона № 414-ФЗ нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа субъекта Российской Федерации, иных 
исполнительных органов субъекта Российской Федерации вступают в силу 
в порядке, установленном конституцией (уставом) и (или) законом субъекта 
Российской Федерации. 

На основании указанных норм Федерального закона № 414-ФЗ 
и с учетом норм Указа Главы Республики Марий Эл от 10.11.2010 № 237 
«О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Республики 
Марий Эл» Закон РМЭ о нормативных правовых актах дополняется 
положениями о порядке вступления в силу указов Главы Республики 
Марий Эл, постановлений Правительства Республики Марий Эл, 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 


