
Проект
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл в области бюджетных, межбюджетных 

и налоговых правоотношений

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья!. Внести Закон 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. 30; 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
2022 г., №24092021010034, 24 мая 2022 г., № 24052022010015) следующие 
изменения:

1. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
местным бюджетам



1. Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл предоставляются местным бюджетам на основании 
законов Республики Марий Эл и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 
Марий Эл на финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований:

1) в случаях, установленных статьей 139.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) в случае предоставления из федерального бюджета иных 
межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Республики 
Марий Эл для предоставления местным бюджетам;

3) в случае принятия Правительством Республики Марий Эл решений 
по финансовому обеспечению отдельных расходных обязательств, 
возникаюпщх при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения.

2. Если нормативными правовыми актами Правительства Республики 
Марий Эл, устанавливающими порядок (правила) предоставления 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, предусмотренных законом Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период, предусмотрено заключение 
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, такие 
соглашения заключаются в сроки, предусмотренные статьей 139.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи, бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, предусмотренные на текущий финансовый год 
на соответствующие цели, могут направляться на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Республики Марий Эл 
для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере иного 
межбюджетного трансферта, в отношении которого не заключено 
соглашение о его предоставлении из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, в порядке, установленном Правительством Республики 
Марий Эл.».

2. Таблицу 3 приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3 
(в редакции Закона 

Республики Марий Эл 
от декабря 2022 г. № -3)



Вопросы местного значения, определяющие структуру 
репрезентативной системы расходных обязательств бюджетов поселений 

и показатели для расчета индекса бюджетных расходов поселений

Доля
вида

расхо
дов

Вопросы местного Показатель, Источник Применя- в
значения характеризу- информа- емый репре-

ющий
потребителей
бюджетных

услуг

ции коэффициент
удорожания

зента
тив-
ной

систе
ме,

про
центов

1 2 3 4 5

Составление численность Маристат коэффициент
и рассмотрение постоянного масштаба.
проекта бюджета населения Км
поселения. поселений
утверждение
и исполнение
бюджета поселения,
осуществление
контроля за его
исполнением.
составление
и утверждение
отчета об
исполнении бюджета
поселения

Организация численность Маристат коэффициент
библиотечного постоянного масштаба,
обслуживания населения Км;
населения. поселений коэффициент
комплектование стоимости
и обеспечение предоставле
сохранности ния
библиотечных коммуналь
фондов библиотек ных услуг
поселения муниципаль-

А1

А2



ным
учреждениям,

Кку

Создание условий 
для организации 
досуга и обеспечения 
жителей поселения 
услугами 
организаций 
культуры

численность
постоянного

населения
поселений

Маристат коэффициент 
масштаба,

АЗ

Км; 
коэффициент 

стоимости 
предоставле

ния
коммуналь
ных услуг 

муниципаль
ным

учреждениям.
К КУ

Обеспечение
условий для развития
на территории
поселения
физической
культуры, школьного
спорта и массового
спорта, организация
проведения
официальных
физкультурно-
оздоровительных
и спортивных
мероприятий
поселения

численность
постоянного
населения
поселений

Маристат коэффициент 
масштаба.

А4

К1м

Утверждение правил
благоустройства
территории
поселения,
осуш;ествление
муниципального
контроля в сфере
благоустройства,
предметом которого

численность
постоянного

населения
поселений

Маристат коэффициент 
масштаба, 

Км;
коэффициент
удаленности,

Ку

А5



1 4

является соблюдение 
правил
благоустройства 
территории 
поселения, 
требований 
к обеспечению 
доступности для 
инвалидов объектов 
социальной, 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктур 
и предоставляемых 
услуг, организация 
благоустройства 
территории 
поселения 
в соответствии 
с указанными 
правилами, а также 
организация 
использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 

городских лесов, 
лесов особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
расположенных 
в границах 
населенных пунктов 
поселения

Иные вопросы 
местного значения 
поселений

численность
постоянного
населения
поселений

Маристат коэффициент А6». 
удаленности,

Ку

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 июля 
2007 года № 42-3 «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 8
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(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., 
№ 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; 24 мая 2022 г., 
№ 24052022010015) следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 5 слова «указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»)» заменить 
словами «указанных в частях 1 и 5 статьи 44 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. В пункте 2 статьи 8:
а) подпункты 9 и 10 изложить в новой редакции:
«9) акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин (кроме крепленого 
(ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых 
вин, включая российское шампанское, а также за исключением 
виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных 

виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления 
дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, - 
по нормативу 84 процента;

10) акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового



спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина (кроме крепленого 
(ликерного) вина), вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, 
игристые вина, включая российское шампанское, а также 
виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, 
изготавливаемые без добавленР1я ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных 
виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления 
дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, - 
по нормативу 100 процентов; «;

б) подпункт 12 изложить в новой редакции:
«12) акцизов на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые 

сброженные материалы - по нормативу 100 процентов;».
3. В пункте 3 статьи 22:
а) абзац третий после слов «источником финансового обеспечения 

которых являлись указанные субсидии,» дополнить словами «бюджетных 
ассигнований на оплату отдельных видов товаров, работ, услуг, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата, в случаях, 
определенных федеральным законом,»;

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«в объеме, не превышающем разницы между остатками, 

образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, и суммой увеличения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта, при условии отнесения Республики Марий Эл 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе 

заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости, 
направляются на основании решений Правительства Республики Марий Эл 
на увеличение бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Марий Эл текущего финансового года, если иное не установлено 
законом Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики 
Марий Эл;«;

в) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слова «со средним 
или низким« заменить словами «с низким».

4. В статье 23:
а) в подпункте 4 пункта 3 слова «по государственным гарантиям» 

заменить словами «, вытекающих из государственных гарантий»;
б) в подпункте 4 пункта 4 слова «по государственным гарантиям 

Республики Марий Эл, выраженным «заменить словами», вытекающих 

из государственных гарантий Республики Марий Эл, выраженных»;
в) в подпункте 3 пункта 5 слова «по государственным гарантиям 

Республики Марий Эл в иностранной валюте, предоставленным» заменить 
словами «, вытекающих из государственных гарантий Республики Марий Эл 
в иностранной валюте, предоставленных».
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5. Пункт 8 статьи 32 дополнить словами «в сумме фактически 
имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных государственной 
гарантией Республики Марий Эл, но не более суммы государственной 
гарантии Республики Марий Эл».

6. В пунктах 1 и 2 статьи 39 слова «Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».

7. Абзац шестнадцатый статьи 42 после слов «внесения 
в Государственную долговую книгу Республики Марий Эл» дополнить 
словами «(если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации)».

8. Статью 51 признать утратившей силу.
9. В статье 68:
а) абзац пятнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл,

указанные в подпункте 4 настоящего пункта, предусматриваются 
Министерству финансов Республики Марий Эл. Законом Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований могут резервироваться средства 
главными распорядителями бюджетных средств.»;

б) в пункте 6:
в подпункте 13 слова «их распределения (перераспределения)« 

заменить словами «изменения их объемов»;
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Республики Марий Эл, за счет соответствующего уменьшения 
иных бюджетных ассигнований предусмотренных на соответствующий 
финансовый год.».

10. В абзаце четвертом пункта 3 статьи 70 слова «о совершении 
казначейских платежей (далее - распоряжение)» исключить.

С т а т ь я 3. Внести в Закон Республики Марий Эл от 27 октября 
2011 года № 59-3 «О регулировании отношений в области налогов и сборов 
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2011, № 11, ст. 565; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
21 марта 2012 г., №21032012010015, 30 мая 2012 г., №28052012010023, 
25 октября 2012 г., №24102012010057, 29 декабря 2012 г.,
№ 27122012010083; 23 апреля 2013 г., № 19042013010010, 24 октября 2013 г., 
№23102013010040; 25 февраля 2014 г., №24022014010004, 30 октября
2014 г., № 30102014010041; 17 июня 2015 г., № 17062015010023, 25 сентября
2015 г., № 25092015010035; 26 апреля 2016 г., № 25042016010018, 6 октября
2016 г., №05102016010029, 25 октября 2016 г., №24102016010044,



20 декабря 2016 г., №20122016010053; 7 марта 2017 г., №07032017010007, 
28 июля 2017 г., №28072017010030, 27 октября 2017 г., №26102017010049
26 февраля 2018 г., № 26022018010003, 25 июня 2018 г., № 25062018010025 
25 сентября 2018 г., № 25092018010040, 2 ноября 2018 г., № 01112018010045 
10 июня 2019 г., № 10062019010012, 26 июля 2019 г., №26072019010024 
6 ноября 2019 г., №05112019010038, 22 ноября 2019 г., №22112019010048
2 марта 2020 г., №02032020010005, 3 августа 2020 г., №03082020010020
3 августа 2020 г., № 03082020010026, 15 декабря 2020 г., № 15122020010053 
1 марта 2021 г., № 01032021010006, 24 сентября 2021 г., № 24092021010034
27 июля 2022 г., № 27072022010027) следуюгцие изменения:

1. В пункте 4 статьи 8:
в абзаце первом слова «, а также отвечающих одновременно условиям, 

установленным абзацами третьим и четвертым пункта 1.15 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации,» исключить;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Пониженные налоговые ставки применяются налогоплательщиками 

при соблюдении следующих условий:
организацией получен документ о государственной аккредитации 

организации, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

выручка от реализации продукции (работ, услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которьгх 
применяется пониженная налоговая ставка, в общем объеме доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 90 процентов.»;

абзац седьмой считать соответственно абзацем восьмым.
2. Статью 7 дополнить ггунктом 6 следующего содержания:
«6. Освобождаются от уплаты транспортного налога граждане 

Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» или поступившие на военную службу по контракту либо 
заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенньгх на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе 
проведения специальной военной операции.

Налоговая льгота предоставляется за
2021 и 2022 годов.

Налоговая льгота предоставляется на 
о налогоплательщиках и транспортных средствах, 
органом в соответствии с Налоговым кодексом 
и другими федеральными законами.».

3. Статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода, указанного в таблице пункта 1

налоговые периоды

основании сведений 
полученных налоговым 
Российской Федерации
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настоящей статьи, дифференцируется с учетом территории действия 
патентов по следующим группам муниципальных образований Республики 
Марий Эл (за исключением патентов на осуществление видов 
предпринимательской деятельности, указанных в позициях 10, 11, 32, 33 и 46 
таблицы пункта 1 настоящей статьи):

1) первая группа - город Йошкар-Ола с коэффициентом
дифференциации 1,0;

2) вторая группа - город Волжск, город Козьмодемьянск, Звениговский 
муниципальный район, Медведевский муниципальный район 
с коэффициентом дифференциации 0,9;

3) третья группа - муниципальные образования в Республике 
Марий Эл, не вошедшие в первую и вторую группу, с коэффициентом 
дифференциации 0,75.».

С т а т ь я 4. 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 пунктов 1 и 5 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу 
с 1 января 2023 года.

Положения пункта 3 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу 
со дня его официального опубликования и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Положения пунктов 4, 5 и 7 статьи 2 настоящего Закона вступают 
в силу со дня его официального опубликования и применяются 
к правоотношениям, возникающим при учете государственных гарантий 
Республики Марий Эл в составе государственного долга Республики 
Марий Эл, с 1 января 2022 года.

Положения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 9 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу со дня его официального опубликования 
и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года.

Положения пункта 3 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу 
со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Глава
Республики Марий Эл


