
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Республики Марий Эл «О Государственных символах 

Республики Марий Эл» 

 

 

Проект Закона Республики Марий Эл «О Государственных символах 

Республики Марий Эл» в соответствии со статьей 16 Конституции Марий Эл 

устанавливаются Государственный флаг, герб и гимн Республики Марий Эл, 

их описание и порядок официального использования. 

Настоящим законопроектом предлагается восстановить утраченную, 

идентичность, самобытность и традиции народа проживающих в Республике 

Марий Эл, которые были заложены в предлагаемом Государственном гербе 

Республики Марий Эл, Государственном флаге Республики Марий Эл. 

        Закона разработан с целью реализации государственной политики в 

области геральдики, которая предполагает ряд единых исторических и 

методических подходов, а так же единой государственной политики в 

области геральдики установленной Президентом Российской Федерации.           

Основополагающими принципами являются историзм и геральдическая 

грамотность. 

         Настоящим законопроектом Государственный гимн Республики Марий 

Эл не изменяет. 

         Учитывая те обстоятельства, что описание герба вошедшие в 

действующий на данный момент Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 

2006 года N 68-З «О  Государственном гербе Республики Марий Эл и 

Государственный флаг Республики Марий Эл» не соответствует 

установленным принципам геральдических основ,  неизменности 

государственной символики, а так же  не подтверждаются целесообразность 

его введения общественным сообществом  Республики Марий Эл.  Более 

того, предложенные элементы герба и флага вошедшие в Закон от 30 ноября 

2006 года никогда не использовались ранее народами «Мари». 

        Предлагаемый в проекте герб и флаг, внесён в Государственный 

геральдический регистр РФ за № 5000 и 5001, на основании решения 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 29 июня 

2009 года, протокол № 50, и не потребует дополнительных затрат по его 

согласованию и проведению заключения. 

         Существующий же Государственные официальные символы флаг и герб 

Республики Марий Эл не внесены в государственный реестр, получили 

официальный  отказ  Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации, в виду полного несоответствия элементов герба его описанию.  

        Основанием замены послужило  Распоряжением Президента Республики 

Марий Эл от 17 января 2011 года № 2-рп, которое было связано с 

совершенствованием герба, флага и гимна. На самом деле была произведена 

полная замена флага и герба Республики Марий Эл, без сохранения 

элементов прежних герба и флага. 

        Законопроект показывает, что в истории Республики Марий Эл начался 



новый этап в период 100- лития государственности Республики, а именно с 

возвращения, к своим истокам, через  восстановления исторического герба и 

флага Республики Марий Эл. 

Принятие проекта закона Республики Марий Эл не потребует 

дополнительных расходов из средств республиканского бюджета Республики 

Марий Эл, так как основная часть расходов является гонорар автору рисунка 

символов (герба и флага). 

Замечания указанные в заключении управления Министерства юстиции 

Республики Марий Эл от 21.02.2020 года № 12/02-604 юридико- 

технического характера устранены авторами законопроекта в полном объеме. 

         Оценка регулирующего воздействия законопроекта не требуется, так 

как законопроект не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

         Коррупциогенные факторы в законопроекте отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 


