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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл в области парламентской деятельности

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 15 февраля 
1994 года № 43-Ш "О статусе депутата Государственного Собрания 
Республики Марий Эл" (Ведомости Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, 1994, № 2, ст. 34; Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 1996, № 12, ст. 365; 1997, № 7, ст. 282; 2000, № 7, ст. 191; 2001, 
№ 5, ст. 222, № 10, ст. 400; 2002, № 1, ст. 8, № 4, ст. 115, № 7, ст. 228; 2003, 
№ 1, ст. 14, № 7, ст. 194; 2004, № 1, ст. 6, № 4, ст. 108, № 8, ст. 236; 2005, 
№ 4, ст. 148, № 8, ст. 335, № 12 (часть I), ст. 439; 2006, № 4 (часть II), ст. 143, 
№ 11, ст. 401; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 3, ст. 121, № 6, ст. 288, № 8 (часть 
I), ст. 372, № 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), ст. 192, № 5 (часть I), 
ст. 232, № 11, ст. 526; 2009, № 4 (часть I), ст. 142, № 5, ст. 222, № 12 (часть I), 
ст. 491; 2010, № 4, ст. 164, № 6, ст. 281, № 9 (часть I), ст. 444; 2011, № 7, 
ст. 349, № 9 (часть I), ст. 461; портал "Марий Эл официальная" 
(portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010012, 31 июля 2012 г., 
№ 30072012010043, 29 декабря 2012 г., № 29122012010088; 27 февраля 
2013 г., № 26022013010003, 2 августа 2013 г., № 01082013010023, 24 октября 
2013 г., № 23102013010039; 29 апреля 2014 г., № 28042014010017, 19 августа



2014 г., № 18082014010035, 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 
31 декабря 2015 г., № 30122015010063; 1 марта 2016 г., № 29022016010009; 
7 марта 2017 г., № 07032017010002, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 
3 октября 2017 г., № 03102017010044, 27 декабря 2017 г., № 26122017010068; 
15 декабря 2020 г., № 15122020010058; 5 мая 2021 г., № 05052021010020, 
5 июля 2021 г., № 05072021010025, 24 сентября 2021 г., № 24092021010052) 
следующие изменения:

1. В части второй статьи 2 слова "на профессиональной постоянной 
основе" заменить словами "на профессиональной (постоянной) основе 
(далее - на профессиональной основе)".

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3, Срок полномочий депутатов Государственного Собрания 

Республики Марий Эл

Срок полномочий депутатов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл одного созыва составляет пять лет, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. Конституцией Республики 
Марий Эл.

Срок полномочий депутатов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл начинается со дня их избрания и прекращается со дня начала 
работы Государственного Собрания Республики Марий Эл нового созыва.

Полномочия депутатов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл могут быть прекращены досрочно по основаниям и в порядке, 
которые установлены статьей 12 настоящего Закона.".

3. В статье 5:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Отдельные ограничения, связанные с депутатской 

деятельностью";
2) в части второй слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";
3) в части четвертой слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";
4) дополнить частью пятой следующего содержания:
"В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации" депутат 
Государственного Собрания Республики Марий Эл не вправе использовать 
свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских 
полномочий.".

4. В статье 6:
1) в части второй слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";
2) в части третьей слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";



3) часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл 

вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности 
на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности 
замещает государственную должность Республики Марий Эл, подлежащую 
включению в Реестр государственных должностей Республики Марий Эл.";

4) часть пятую изложить в следующей редакции:
"Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
Государственном Собрании Республики Марий Эл, предоставляется право 
осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе на 
основании его письменного заявления.";

5) часть шестую признать утратившей силу;
6) в части седьмой слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе".
5. В части девятой статьи 7 слова "Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" заменить словами 
"федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации,".

6. В статье 9:
1) в части четвертой слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";
2) часть шестую признать утратившей силу;
3) части седьмую - девятую изложить в следующей редакции:
"Встречи депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл

с избирателями проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях.

Уполномоченный Правительством Республики Марий Эл орган 
исполнительной власти Республики Марий Эл, органы местного 
самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий Эл с избирателями, и порядок их 
предоставления.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл с избирателями влечет за 
собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.".

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:



"Статья 12. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл

Полномочия депутата Государственного Собрания Республики 
Марий Эл прекращаются досрочно в случае:

1) его смерти;
2) письменного заявления о сложении своих полномочий;
3) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания 

Республики Марий Эл;
8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

9) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата 
на соответствующих выборах;

10) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5, 
частями 2, 3 - 7, 16, 18 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации";

11) неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

Решение Государственного Собрания Республики Марий Эл о 
досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
депутатских полномочий либо со дня, когда Государственному Собранию 
Республики Марий Эл стало известно о появлении указанного основания, а 
если это основание появилось в период между сессиями Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления этого основания.



в случае, предусмотренном пунктом 11 части первой настоящей 
статьи, полномочия депутата Государственного Собрания Республики 
Марий Эл прекращаются Государственным Собранием Республики 
Марий Эл на основании решения комиссии Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственного Собрания Республики Марий Эл, которым 
установлен факт неоднократного несоблюдения депутатом ограничений, 
запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

Неоднократным несоблюдением депутатом ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, признается несоблюдение депутатом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл не менее двух раз 
в течение срока полномочий ограничения, запрета, обязанности, 
установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.".

8. В части первой статьи 13 слова "Федеральным законом "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" заменить словами "частью 7 статьи 19 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации".

9. В статье 13.1 слова "Депутатам Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, замещающим государственные должности 
Республики Марий Эл" заменить словами "В соответствии счастью 4 
статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации" депутатам Государственного Собрания Республики Марий Эл".

10. В части первой статьи 13.2 слова "Депутат обязан" заменить 
словами "В соответствии с частью 15 статьи 19 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публР1чной власти в субъектах Российской Федерации" депутат 
Государственного Собрания Республики Марий Эл обязан".

11. Дополнить статьей 13.3 следующего содержания:
"Статья 13.3. Уведомление депутатом Государственного Собрания 

Республики Марий Эл об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных
правонарушений

В соответствии с частью 16 статьи 19 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации" депутат 
Государственного Собрания Республики Марий Эл обязан уведомлять



комиссию Государственного Собрания Республики Марий Эл по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, и органы прокуратуры обо всех случаях 
обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего 
обращения.

Уведомление комиссии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, о фактах обращения к 
депутату Государственного Собрания Республики Марий Эл в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
осуществляется в произвольной письменной форме и заверяется подписью 
депутата с указанием даты заполнения уведомления.

Уведомление должно содержать информацию о дате, месте и времени 
обращения к депутату Государственного Собрания Республики Марий Эл в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сведения о 
лице, склонявшем депутата Государственного Собрания Республики 
Марий Эл к совершению коррупционных правонарушений, о способе и 

об обстоятельствах склонения к совершению коррупционного 
правонарушения, о содержании обращения, а также об обращении в органы 
прокуратуры, предусмотренном частью первой настоящей статьи.

В случае нахождения депутата Государственного Собрания Республики 
Марий Эл в служебной командировке, отпуске, а также в период временной 
нетрудоспособности уведомление направляется в комиссию 
Государственного Собрания Республики Марий Эл по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, в установленный срок в виде электронного 
образа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с сохранением
реквизитов) с последующим представлением подлинника уведомления 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания 
командировки, отпуска, периода временной нетрудоспособности.".

12. Дополнить статьей 13.4 следующего содержания:
"Статья 13.4. Ответственность депутата Государственного

Собрания Республики Марий Эл за нарушение
отдельных ограничений, запретов
и неисполнение обязанностей

В случае нарушения депутатом Государственного Собрания 
Республики Марий Эл ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального закона



от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации", а равно 
предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
к депутату может быть применена одна из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в Государственном 

Собрании Республики Марий Эл без прекращения депутатских полномочий 
с лишением права занимать должности в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл с момента принятия решения о применении к депутату 
Государственного Собрания Республики Марий Эл меры ответственности 
до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл до прекращения срока его полномочий.

Под должностями в Государственном Собрании Республики Марий Эл 
понимаются должности Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, Первого заместителя Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, Заместителя Председателя 

Государственного Собрания Республики Марий Эл, члена комитета 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, работающего 
на профессиональной основе, председателя комитета Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, заместителя председателя комитета 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, секретаря комитета 
Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Решение о применении к депутату Государственного Собрания 
Республики Марий Эл одной из мер ответственности, указанных в части 
первой настоящей статьи, принимается Государственным Собранием 
Республики Марий Эл в порядке, установленном Регламентом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, на основании решения 
комиссии Государственного Собрания Республики Марий Эл по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, которым установлен факт несоблюдения 
депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

При определении меры ответственности учитываются характер 
совершенного депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл 
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл 
иных ограничений, запретов и обязанностей, а также предшествующие 
результаты исполнения депутатом Государственного Собрания Республики 
Марий Эл своих полномочий.
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Меры ответственности, предусмотренные настоящей статьей, 
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
в Государственное Собрание Республики Марий Эл о совершении депутатом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл нарушения и не позднее 
трех лет со дня его совершения.

Информация о применении к депутату Государственного Собрания 
Республики Марий Эл меры ответственности в виде предупреждения 

подлежит размещению на официальном сайте Государственного Собрания 
Республики Марий Эл.".

13. В части четвертой статьи 28 слова "на профессиональной 
постоянной основе" заменить словами "на профессиональной основе".

14. В статье 31 слова "на профессиональной постоянной основе" 
заменить словами "на профессиональной основе".

15. В статье 32 слова "на профессиональной постоянной основе" 
заменить словами "на профессиональной основе".

16. В статье 32.2:
1) в наименовании слова "на постоянной профессиональной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";
2) в части первой слова "работавшие на профессиональной постоянной 

основе" заменить словами "работавшие на профессиональной основе 
в течение одного и более созывов";

3) в части третьей слова "на постоянной профессиональной основе" 
заменить словами "на профессиональной основе".

17. В части четвертой статьи 32.3 слова "в случае, указанном в пункте 
"г" части первой статьи 12 настоящего Закона" заменить словами "в связи 
с вступлением в отношении них в законную силу обвинительных приговоров 
судов".

18. в статье 33:
1) в части первой слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе";
2) в части четвертой:
слова "на профессиональной постоянной основе" заменить словами 

"на профессиональной основе";
слова "или его органах" исключить.
19. В статье 34 слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе".
20. В статье 38 слова "на профессиональной постоянной основе" 

заменить словами "на профессиональной основе".
21. В статье 40.1 слова "пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" заменить словами "части 5 статьи 5 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации".



Статья 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 7 декабря 
2001 года № 45-3 "О Государственном Собрании Республики Марий Эл" 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2002, № 1, ст. 4; 2003, 
№ 7, ст. 194; 2004, № 1, ст. 6, № 8, ст. 236; 2005, № 1 (часть I), ст. И, № 8, 
ст. 335; 2006, № 4 (часть II), ст. 143, № 11, ст. 403; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, 
№ 6, ст. 288, № 8 (часть I), ст. 372, № 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), 
ст. 192, № 9 (часть III), ст. 464, № 11, ст. 526; 2009, № 4 (часть I), ст. 141, № 5, 
ст. 222; 2010, № 4, ст. 167, № 9 (часть I), ст. 443; 2011, № 7, ст. 349; портал 
"Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г.,
№ 30072012010041; 23 апреля 2013 г., № 19042013010015, 24 октября 2013 г., 
№ 23102013010039; 19 августа 2014 г., № 18082014010036, 6 октября 2014 г., 
№ 06102014010038, 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 2 марта 2015 г., 
№ 02032015010013, 31 декабря 2015 г., № 30122015010063; 26 апреля 2016 г., 
№ 25042016010012, 25 октября 2016 г., № 24102016010047; 27 февраля
2018 г., № 27022018010011; 22 февраля 2019 г., № 22022019010004, 5 декабря
2019 г., № 05122019010056; 5 мая 2021 г., № 05052021010020, 24 сентября 
2021 г., № 24092021010052; 5 июля 2022 г., № 05072022010025) следующие 
изменения:

1. В части 1 статьи 1 слово "высшим" заменить словом 
"представительным".

2. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1. Государственное Собрание в единой системе публичной 

власти в Российской Федерации

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
Государственное Собрание входит в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществляет взаимодействие с иными органами 
публичной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на территории Республики Марий Эл.

2. Государственное Собрание в единой системе публичной власти 
в Российской Федерации осуществляет в конституционно установленных 
пределах свои полномочия и несет предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность, а также обеспечивает соответствие 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам и федеральным законам принимаемых (принятых) им Конституции 
Республики Марий Эл, законов Республики Марий Эл и иных нормативных 
правовых актов Республики Марий Эл и осуществляемой им деятельности.".

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Принципы деятельности Государственного Собрания

Деятельность Государственного 
в соответствии со следующими принципами:

1) обеспечение соблюдения и защиты 
и гражданина;

Собрания осуществляется

прав и свобод человека
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2) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных и федеральных законов на всей территории Российской 
Федерации;

3) государственная и территориальная целостность Российской 
Федерации;

4) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 
территорию;

5) единство системы публичной власти;
6) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную;
7) разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями 

публичной власти;
8) признание и гарантированность местного самоуправления, его 

самостоятельность в пределах своих полномочий и осуществление на всей 
территории Российской Федерации;

9) самостоятельное осуществление Государственным Собранием своих 
полномочий;

10) обеспечение гласности в деятельности Государственного Собрания, 
в том числе посредством предоставления доступа к информации 
о деятельности Государственного Собрания;

11) иные принципы, установленные Федеральным законом.".
4. В статье 5:
1) в части 2 слова "на профессиональной постоянной основе" заменить 

словами "на профессиональной (постоянной) основе (далее
на профессиональной основе)";

2) в части 3 слова "на профессиональной постоянной основе" заменить 
словами "на профессиональной основе";

3) в части 4 слова "на профессиональной постоянной основе" заменить 
словами "на профессиональной основе".

5. Часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок полномочий депутата Государственного Собрания начинается

со дня его избрания и прекращается со дня начала работы Государственного 
Собрания нового созыва.".

6. В статье 8:
1) в части 5:
пункт "в" признать утратившим силу;
в пункте "ж" слова "в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации" заменить словами "в Федеральном Собрании 
Российской Федерации";

в пункте "з" слова ", назначение голосования по отзыву Главы 
Республики Марий Эл" исключить;

пункт "м " дополнить словами "и органов местного самоуправления 
в Республике Марий Эл, определение порядка участия в заседаниях
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Государственного Собрания руководителей исполнительных органов 
Республики Марий Эл";

пункты "н" и "о" изложить в следующей редакции:
"н) утверждение республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Республики Марий Эл и отчетов об их исполнении, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

установление, введение в действие (прекращение действия) налогов и сборов, 
определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков уплаты 
налогов, сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот по сборам) 
и (или) основания и порядка их применения, утверждение порядка 
осуществления стратегического планирования в Республике Марий Эл;

о) установление порядка управления и распоряжения республиканской 
собственностью, в том числе акциями (долями участия, паями) Республики 
Марий Эл в уставных (складочных) капиталах организаций. Осуществление 
наряду с другими уполномоченными на то органами контроля 
за соблюдением и исполнением законов Республики Марий Эл, исполнением 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда Республики 
Марий Эл, соблюдением установленного порядка распоряжения 

республиканской собственностью;";
дополнить пунктом "у1" следующего содержания:
"у1) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

осуществление наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Марий Эл;";

пункт "ф" изложить в следующей редакции:
"ф) осуществление иных полномочий, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Конституцией Республики Марий Эл и законами 
Республики Марий Эл.";

2) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Решения по вопросам ведения Государственного Собрания, 

указанным в пунктах "а" (в части принятия поправок к Конституции 
Республики Марий Эл), "б", "н", "о" (в части установления порядка 
управления и распоряжения республиканской собственностью), "р", "с" 
(в части утверждения заключения и расторжения договоров Республики 
Марий Эл), "т", "у1" части 5 настоящей статьи, принимаются в форме закона 
Республики Марий Эл.";

в абзаце втором слова "в подпунктах" заменить словами "в пунктах".
7. В статье 9:
1) в части 1:
в абзаце третьем слова "бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов республики" заменить словами "бюджета
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территориального государственного внебюджетного фонда Республики 
Марий Эл";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Государственное Собрание осуществляет иные полномочия, 

установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом, другими федеральными законами. Конституцией Республики
Марий Эл и законами Республики Марий Эл.";

2) в части 2:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"Государственное Собрание осуществляет контрольную деятельность в 

иных формах, установленных Федеральным законом. Конституцией 

Республики Марий Эл, настоящим Законом и иными законами Республики 
Марий Эл.";

абзацы седьмой - шестнадцатый считать соответственно абзацами 
восьмым - семнадцатым;

3) в части 6 второе предложение исключить.
8. В статье 10:
1) в части 1:
первое предложение после слов "сенаторам Российской Федерации - 

представителям от Государственного Собрания Республики Марий Эл 
и Правительства Республики Марий Эл," дополнить словами "прокурору 
Республики Марий Эл,";

второе предложение изложить в следующей редакции: "Верховный Суд 
Республики Марий Эл и Арбитражный суд Республики Марий Эл обладают 
правом законодательной инициативы по вопросам их ведения.";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"Законопроекты об установлении, о введении в действие или 

прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок 
(ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении 
(отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их 
применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, рассматриваются 
Государственным Собранием по представлению Главы Республики 
Марий Эл либо при наличии его заключения. Данное заключение 
представляется в Государственное Собрание в течение двадцати дней.".

9. В статье 11:
1) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции: 

"Закон Республики Марий Эл вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования, если федеральным законом и 
(или) самим законом Республики Марий Эл не установлен другой порядок 
вступления его в силу.";

2) часть 7 признать утратившей силу.
10. В части 1 статьи 18 слова "высшего и" исключить.
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11. в части 1 статьи 19 слова "на профессиональной постоянной 
основе" заменить словами "на профессиональной основе".

12. В статье 24:
1) в части 1 слова "на профессиональной постоянной основе" заменить 

словами "на профессиональной основе";
2) в абзацах втором и третьем части 2 слова "на профессиональной 

постоянной основе" заменить словами "на профессиональной основе";
3) в абзаце первом части 5 слова "на профессиональной постоянной 

основе" заменить словами "на профессиональной основе";
4) в абзаце первом части 7 слова "на профессиональной постоянной 

основе" заменить словами "на профессиональной основе";
5) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Предоставление депутатам Государственного Собрания 
установленных частями 7 и 8 настоящей статьи дополнительных социальных 
и иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
осуществляется с соблюдением требований части 5 статьи 5 Федерального 
закона.".

13. Второе предложение части 5 статьи 25 исключить.
14. В статье 26:
1) в пункте "а" части 1 слова "о самороспуске" заменить словами

"о досрочном прекращении его полномочий";
2) во втором предложении части 2 слова "установленные Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" заменить словами 
"предусмотренные федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

15. Статью 27 признать утратившей силу.
16. В статье 28:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Нормативные правовые акты Главы Республики Марий Эл, 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл направляются в Государственное Собрание в пятидневный срок 
со дня их официального опубликования.";

2) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Глава Республики Марий Эл вправе участвовать в работе 

Государственного Собрания с правом совещательного голоса.
На заседаниях Государственного Собрания вправе присутствовать 

представители органов исполнительной власти Республики Марий Эл.".
Статья 3. Внести в часть первую статьи 5 Закона Республики 

Марий Эл от 29 июня 2005 года № 19-3 "О комитетах Государственного 
Собрания Республики Марий Эл" (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2005, № 7, ст. 279; 2006, № 6, ст. 226; 2007, № 3, ст. 121; 2008, № 9 
(часть III), ст. 465; 2010, № 4, ст. 167; портал "Марий Эл официальная"
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(portal.mari.ru/pravo), 11 сентября 2020 г., № 11092020010037; 5 мая 2021 г., 
№ 05052021010020, 24 сентября 2021 г., № 24092021010052) следующее 
изменение:

слова "на профессиональной постоянной основе" заменить словами 
"на профессиональной (постоянной) основе".

Статья 4. Внести в Закон Республики Марий Эл от 21 марта 
2012 года № 11-3 "О комиссии Государственного Собрания Республики 

Марий Эл по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного Собрания Республики Марий Эл" (портал "Марий Эл 
официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010011; 
27 февраля 2013 г., № 26022013010003; 1 марта 2016 г., № 29022016010009; 
5 июля 2022 г., № 05072022010026) следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2) соблюдения депутатами Государственного Собрания Республики 

Марий Эл ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих 
принципах публичной власти в субъектах Российской Федерации", другими 
федеральными законами. Конституцией Республики Марий Эл и законами 
Республики Марий Эл.".

2. Статью 4 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Основанием для принятия решения о проведении проверки 

является достаточная информация:
а) о представлении депутатом Государственного Собрания Республики 

Марий Эл недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и (или) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
с указанием источника представляемой информации;

б) о непредставлении депутатом Государственного Собрания 
Республики Марий Эл либо представлении им недостоверных или неполных 
сведений о том, что данным депутатом Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений, совершены сделки 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделок, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки;
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в) о факте, который может быть квалифицирован как несоблюдение 
депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл ограничений, 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Если оснований для проведения проверки недостаточно, комиссия 
принимает решение проверку не проводить, о чем уведомляет указанные 
в части 1 настоящей статьи соответствующие орган или организацию, 
представившие информацию.".

3. В статье 5:
1) пункт "г" части 1 дополнить словами ", об исполнении обязанностей";
2) пункт "в" части 2 дополнить словами ", неисполнении обязанностей";
3) в пункте "б" части 3 после слов "установленных ограничений" 

дополнить словами ", запретов, исполнение каких обязанностей".
4. В статье 6:
1) наименование дополнить словами ", исполнения обязанностей";
2) абзац первый части 1 после слов "установленных ограничений 

и запретов" дополнить словами ", исполнения обязанностей".
5. Часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2 статьи 2 

настоящего Закона, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что депутат Государственного Собрания Республики

Марий Эл соблюдал ограничения, запреты, исполнял обязанности,
установленные Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
"Об общих принципах публичной власти в субъектах Российской
Федерации", другими федеральными законами. Конституцией Республики 
Марий Эл и законами Республики Марий Эл;

б) установить, что депутат Государственного Собрания Республики
Марий Эл не соблюдал ограничения, запреты, не исполнял обязанности, 
установленные Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
"Об общих принципах публичной власти в субъектах Российской
Федерации", другими федеральными законами. Конституцией Республики 
Марий Эл и законами Республики Марий Эл. В решении комиссии 
указывается одна из мер ответственности, предусмотренных статьями 12 
и 13.4 Закона Республики Марий Эл "О статусе депутата Государственного 
Собрания Республики Марий Эл", которую комиссия рекомендует 
применить к депутату Государственного Собрания Республики Марий Эл.".

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл


