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З А К О Н 

                               РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 
 

 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Республики Марий Эл в области бюджетных правоотношений 

 

 

Принят Государственным Собранием  

Республики Марий Эл                                                               

 

 

 

С т а т ь я  1. Приостановить до 1 января 2021 года действие  

абзацев  третьего, пятого, шестого пункта 4, абзаца первого пункта 5  

статьи 9 (в части случаев, предусмотренных законами Республики  

Марий Эл), абзаца третьего пункта 1, пункта 2 статьи 10 Закона Республики 

Марий Эл от 6 июля 2005 года № 26-З «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). 

 

С т а т ь я  2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 2 

и 3 статьи 14, пункта 2 статьи 25, пункта 2 статьи 36, пункта 2 статьи 51, 

пункта 1 статьи 59, абзаца шестнадцатого пункта 2 статьи 68 Закона 

Республики Марий Эл от 30 июля 2007 года № 42-З «О бюджетных 
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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; 1 марта 2016 г., № 29022016010002, 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). 

С т а т ь я 3. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 июля 

2007 года № 42-З «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;  

1 марта 2016 г., № 29022016010002, 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) следующие изменения: 

1. В статье 14.1: 

а) в пункте 1: 

в подпункте 2 слова «в части задолженности по платежам  

в республиканский бюджет Республики Марий Эл, не погашенным» 
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заменить словами «- в части задолженности по платежам в республиканский 

бюджет Республики Марий Эл, не погашенной»; 

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» -  

в части задолженности по платежам в республиканский бюджет Республики 

Марий Эл, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами  

в соответствии с указанным Федеральным законом;»; 

в подпункте 3 слова «в части задолженности по платежам  

в республиканский бюджет Республики Марий Эл, не погашенным  

по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 

их» заменить словами «- в части задолженности по платежам  

в республиканский бюджет Республики Марий Эл, не погашенной  

по причине недостаточности имущества организации  

и (или) невозможности ее»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 

осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения,  

в соответствии с которым администратор доходов республиканского 

бюджета Республики Марий Эл утрачивает возможность взыскания 

задолженности по платежам в республиканский бюджет Республики  

Марий Эл;»; 

в подпункте 5 слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» 

заменить словами «основанию, предусмотренному пунктом 3  

или пунктом 4»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) исключения юридического лица по решению регистрирующего 

органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 

ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления  

об окончании исполнительного производства в связи с возвращением 

взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября  

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», -  

в части задолженности по платежам в республиканский бюджет Республики 

Марий Эл, не погашенной по причине недостаточности имущества 

организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 

указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего 

органа об исключении юридического лица из единого государственного 

реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом  

от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 

задолженность по платежам в республиканский бюджет Республики  
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Марий Эл, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии  

с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 

(бухгалтерском) учете.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящей 

статьи, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными 

к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление о назначении административного наказания, в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения 

постановления о назначении административного наказания.». 

2. В статье 22: 

а) в абзаце семнадцатом пункта 1 слова «по учету средств» исключить; 

б) пункт 4 признать утратившим силу. 

3. Пункт 7.1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«7.1. В соответствии с законом Республики Марий Эл  

о республиканском бюджете Республики Марий Эл перечисление 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл местному бюджету в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, может осуществляться в пределах суммы, необходимой  

для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

такие межбюджетные трансферты.». 

4. В пункте 3 статьи 40 слово «кассовому» заменить словом 

«казначейскому». 

5. Абзац двадцать седьмой статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«доводит до главных распорядителей (распорядителей) средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования;». 

6. Пункт 2 статьи 52 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных 

обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих обязательств.». 

7. В пункте 2 статьи 65 слово «Кассовое» заменить словом 

«Казначейское». 

8. Статью 66 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 66. Счета республиканского бюджета Республики  

Марий Эл 

 

Для казначейского обслуживания исполнения республиканского 

бюджета Республики Марий Эл в органах Федерального казначейства  

с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

открывается единый счет республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

через который осуществляются все операции по исполнению 

республиканского бюджета Республики Марий Эл.». 

9. В пункте 1 статьи 67: 

а) в абзаце втором слова «со счетов органов Федерального 

казначейства» заменить словами «с казначейских счетов для осуществления 

и отражения операций по учету и распределению поступлений»; 

б) в абзаце шестом слова «счета органов Федерального казначейства, 

предназначенные для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,» заменить словами 

«казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету  

и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

10. В пункте 2 статьи 68:  

а) в подпункте 7 слова «безвозмездных поступлений» заменить 

словами «имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений», слова 

«указанных межбюджетных трансфертов» заменить словами «указанных 

средств»; 

б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось  

в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств 

получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка  

не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

11. В статье 69: 

а) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«1. Под кассовым планом республиканского бюджета Республики 

Марий Эл понимается прогноз поступлений в республиканский бюджет 

Республики Марий Эл и перечислений из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, включая временный кассовый разрыв и объем 

временно свободных средств.»; 
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абзац второй признать утратившим силу; 

б) в абзаце втором пункта 2 слова «кассовых выплат» заменить словом 

«перечислений». 

12. В статье 70: 

а) в пункте 3: 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 

обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными  

до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, 

но неисполненными бюджетными обязательствами.»; 

абзац третий считать абзацем четвертым; 

в абзаце четвертом слова «платежными и» заменить словами 

«распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - 

распоряжение) и»; 

б) в абзаце шестом пункта 4 слова «платежном документе» заменить 

словом «распоряжении». 

13. Статью 73 признать утратившей силу. 

14. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 

«Статья 73.1. Осуществление органами Федерального 

казначейства отдельных функций Министерства 

финансов Республики Марий Эл, территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Марий Эл 

 

1. Органы Федерального казначейства осуществляют отдельные 

функции Министерства финансов Республики Марий Эл в соответствии  

со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Органы Федерального казначейства в случае обращения 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Марий Эл осуществляют отдельные функции территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл  

в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

15. Статью 75 признать утратившей силу. 

16. Пункт 1 статьи 85 признать утратившим силу. 

С т а т ь я  4. Внести в пункт 3 статьи 3 Закона Республики Марий Эл  

от 29 февраля 2016 года № 2-З «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Марий Эл в области бюджетных 

правоотношений» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  

1 марта 2016 г., № 29022016010002) изменение, слова «Министерством 

финансов Республики Марий Эл» заменив словами «Правительством 

Республики Марий Эл». 

 

 

consultantplus://offline/ref=C8235A24868CE7EB8F320B0303377D906D42A77FB733CC8D51D590A31BAA3F897D5379CDBBBDA1CE7E2D4C769D609EAEEE55BB6AF919A520405FP
consultantplus://offline/ref=241D7FB692A9ED37F9754310E0133A4BABF920D1BD3F8F627259FD915EE2423DB3D001C7E34ED03A27BC5AA7F003F590415A37D815BCA724FABEQ
consultantplus://offline/ref=241D7FB692A9ED37F9754310E0133A4BABF920D1BD3F8F627259FD915EE2423DB3D001C5E548D63870E64AA3B957FE8F474729D90BBCFAB7Q
consultantplus://offline/ref=3D2CDB62E257B9C2B1BEFBD64A9622B29541C05C01A7F89B73DE4B1F25ED927D2CA2915676C69D14E6231FA53B02F3CB14D504A4FC93hELDQ
consultantplus://offline/ref=3D2CDB62E257B9C2B1BEFBD64A9622B29541C05C01A7F89B73DE4B1F25ED927D2CA291507ACF9C14E6231FA53B02F3CB14D504A4FC93hELDQ
consultantplus://offline/ref=7D139AED0D21DAD9E9CFDBE6EA411B333DF48C60BCE556F6AFD10336586F580C3358BFE51323E959F1B467537AY0v6M
consultantplus://offline/ref=3E786573DE4CF1E8D386E0C4438FECAAA3B09C568CE3AFB1ED7D046D17CC58A0903507374A92D6543820E93EAAW6DCP
consultantplus://offline/ref=3E786573DE4CF1E8D386E0C4438FECAAA3B09C568CE3AFB1ED7D046D17CC58A0903507374A92D6543820E93EAAW6DCP
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С т а т ь я  5. Установить, что в ходе исполнения республиканского 

бюджета Республики Марий Эл в 2020 году дополнительно к основаниям для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законами Республики  

Марий Эл, в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета 

Республики Марий Эл без внесения изменений в Закон Республики  

Марий Эл от 29 ноября 2019 года № 49-З «О республиканском бюджете 

Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на оказание финансовой помощи муниципальным 

образованиям в Республике Марий Эл в виде предоставления дотаций  

на стимулирование по результатам мониторинга соблюдения 

муниципальными районами и городскими округами в Республике Марий Эл 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества 

управления бюджетами. 

С т а т ь я  6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

Пункты 2 - 5, 7 - 11, абзац пятый подпункта «а» и подпункт «б»  

пункта 12, пункты 13 - 16 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава 

Республики Марий Эл 

 

 
 


