
Вносится
Главой Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Марий Эл

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 5 октября 
2004 года № 38-3 «О регулировании отношений в области государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл» (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2004, № 11, ст. 317; 2005, № 6, ст. 233; 2006, № 1 
(часть I), ст. 2, № 11, ст. 410; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 8 (часть I), ст. 367; 
2008, № 4 (часть I), ст. 191, № 11, ст. 539; 2009, № 1 (часть III), ст. 14, № 4 
(часть I), ст. 134; 2010, № 4, ст. 164; 2011, № 4, ст, 167, № 7, ст. 349, № 11, 
ст. 559; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 

г., № 21032012010004, 25 октября 2012 г., №24102012010059; 27 февраля 
2013 г., № 26022013010003, 2 августа 2013 г., № 01082013010022, 24 октября 
2013 г., №23102013010039, 30 декабря 2013 г., №30122013010060;
25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., № 31072014010023; 
2 марта 2015 г., №02032015010005, 17 декабря 2015 г., № 17122015010054;
26 апреля 2016 г., № 25042016010012, 6 октября 2016 г., № 05102016010027, 
5 декабря 2016 г., № 05122016010049; 26 апреля 2017 г., № 25042017010014, 
4 августа 2017 г., № 04082017010031, 27 октября 2017 г., № 26102017010048,
27 декабря 2017 г., №26122017010065; 25 сентября 2018 г.,
№25092018010039, 28 декабря 2018 г., №28122018010069; 2 марта 2020 г., 
№02032020010003, 3 августа 2020 г., №03082020010016, 2 ноября 2020 г., 
№02112020010039; 24 мая 2022 г., №24052022010015) следующие
изменения:

1. Пункт 2 статьи 14 дополнить предложением четвертым следующего 
содержания: «Гражданскому служащему, достигщему предельного возраста 
пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской 
службы категории «руководители» главной группы должностей гражданской



службы в органе исполнительной власти Республики Марий Эл, срок 
гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем 
до достижения им возраста 70 лет) назначившим его на должность органом 
исполнительной власти Республики Марий Эл по согласованию с Главой 
Республики Марий Эл.».

2. Пункт 3 статьи 15 изложить в следуюш;ей редакции:
«3. Конкурс может не проводиться по решению представителя 

нанимателя при назначении на должности гражданской службы, 
относящиеся к младшей группе должностей гражданской службы, 
а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.».

3. Пункт 1 статьи 34 дополнить подпунктом 5.1 следуюшего 

содержания:
«5.1) гарантии, предусмотренные статьей 53.1 Федерального закона, 

в связи с призывом гражданского служащего на военную службу 
по мобилизации или заключением им контракта о прохождении военной 
службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;».

Статья 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 5 декабря 2019 года 
№ 53-3 «О регулировании некоторых вопросов представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельными категориями граждан и должностных лиц» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 5 декабря 2019 г., 
№05122019010053; 5 мая 2021 г., №05052021010011; 31 октября 2022 г., 
№ 31102022010029) следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 22 слова «на предприятия, в учреждения, 
организации» заменить словом «организации».

2. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.
1. Запросы (по формам, установленным законодательством Российской 

Федерации или законодательством Республики Марий Эл, 
в случае их установления) в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 
органы Республики Марий Эл, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, в организации 
и общественные объединения об имеющихся у них сведениях, касающихся 
предмета проверки достоверности сведений, направляются (в том числе 
с использованием государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон») Главой Республики Марий Эл 
или руководителем органа по профилактике коррупции.



2, В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа 

или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 

запрос;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место 

регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы), вид, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий личность лица, замещающего должность 
в муниципальном образовании, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведения о доходах которых проверяются;

4) содержание и объем запрашиваемых сведений, предлагаемый срок 
представления запрашиваемых сведений (с учетом сроков проведения 
проверки);

5) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица органа 
по профилактике коррупции, подготовившего запрос;

6) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации) 
(при наличии),

3. В запросах в правоохранительные органы о проведении оперативно
разыскных мероприятий в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 7 
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности», направляемых Главой Республики Марий Эл, 
помимо сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, указываются 

сведения, послужившие основанием для проверки достоверности сведений, 
а также сведения о государственных органах и организациях, в которые 
направлялись (направлены) запросы, с указанием вопросов, которые в них 
поставлены, и ссылок на соответствующие положения Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности».».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл


