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РЕШЕНИЕ

О результатах рассмотрения предложений к проекту закона Республики
Марий Эл «О поправках к Конституции Республики Марий Эл 

по вопросам совершенствования организации публичной власти 
в Республике Марий Эл», принятому в первом чтении

17 мая 2022 года принят в первом чтении проект закона Республики 
Марий Эл «О поправках к Конституции Республики Марий Эл по вопросам 
совершенствования организации публичной власти в Республике Марий Эл».

К принятому в первом чтении проекту закона Республики Марий Эл 
«О поправках к Конституции Республики Марий Эл по вопросам 
совершенствования организации публичной власти в Республике Марий Эл» 
поступили предложения от рабочей группы по вопросу внесения изменений 
в Конституцию Республики Марий Эл в связи с принятием Федерального 

закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Первое предложение касается уточнения положений статьи 66 

Конституции Республики Марий Эл в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».

Конституцией Республики Марий Эл установлен запрет для депутатов 

Государственного Собрания Республики Марий Эл, осуществляющих свои 
полномочия на профессиональной постоянной основе открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации. Аппарат
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
ПОЛУЧЕНО

4( 20 г.
Время: ч. У^ мин.
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в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» указанный запрет распространяется на лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации.

Частью 3 статьи 17 указанного Федерального закона установлено, что 
депутат законодательного органа субъекта замещает государственную 
должность субъекта вне зависимости от осуществления им депутатской 
деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной 
деятельности.

В связи с чем в Конституции Республики Марий Эл предлагается 
закрепить, что выщеуказанный запрет установлен для всех депутатов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Второе предложение касается замены слов «законодательный 
(представительный) орган» словами «законодательный орган» в статье 67 
Конституции Республики Марий Эл в соответствии с терминологией, 
используемой в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Третье предложение касается уточнения части 2 статьи 84 
Конституции Республики Марий Эл, устанавливающей подзаконность 
принимаемых Правительством Республики Марий Эл правовых актов 
и обязательность их соответствия Конституции Российской Федерации 
и Конституции Республики Марий Эл, федеральному и республиканскому 
законодательству. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации предлагается дополнить федеральными конституционными 
законами в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

На поступившие предложения получены заключения Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, 
прокуратуры Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл, 
Государственной счетной палаты Республики Марий Эл и правового 
управления Аппарата Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Нарушений федерального законодательства не выявлено.
Комитет решает:
1. Внесенные поправки поддержать, оформить их в виде таблицы 

поправок № 1 и рекомендовать к принятию Государственным Собранием 
Республики Марий Эл.

2. Внести проект закона Республики Марий Эл «О поправках 
к Конституции Республики Марий Эл по вопросам совершенствования 
организации публичной власти в Республике Марий Эл», подготовленный 
ко второму чтению с учетом внесенных поправок, на рассмотрение тридцать 
четвертой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл 
и рекомендовать его к принятию во втором чтении.



3. Предложить Президиуму Государственного Собрания Республики 
Марий Эл включить в повестку дня тридцать четвертой сессии 
Государственного Собрания Республики Марий Эл вопрос «О проекте закона 
Республики Марий Эл «О поправках к Конституции Республики Марий Эл 
по вопросам совершенствования организации публичной власти 
в Республике Марий Эл» (второе чтение).

4. Поручить председателю Комитета по законодательству А.В.Павлову 
представить доработанный проект закона Республики Марий Эл 
«О поправках к Конституции Республики Марий Эл по вопросам 
совершенствования организации публичной власти в Республике Марий Эл» 
на тридцать четвертой сессии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл.

Председатель Комитета А.В.Павлов



Проект 
(доработанный ко второму чтению) 

 
Вносится Главой  

Республики Марий Эл 
 

 
 
 

З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 

 
 
 

О поправках к Конституции Республики Марий Эл по вопросам 
совершенствования организации публичной власти  

в Республике Марий Эл 
 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл  

 
 
 

С т а т ь я 1. Внести в Конституцию Республики Марий Эл от 24 июня  
1995 года (газета «Марийская правда» от 7 июля 1995 года; Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 1997, № 11, ст. 402; 1998, № 1,  
ст. 1; 2000, № 3, ст. 64, № 7, ст. 186; 2001, № 1, ст. 1, 2, № 6, ст. 261, 262; 
2003, № 7, ст. 191; 2004, № 7 (часть I), ст. 182, № 10, ст. 278; 2005, № 7,  
ст. 278; 2006, № 11, ст. 402; 2008, № 9 (часть II), ст. 458; 2010, № 7, ст. 333; 
2011, № 7, ст. 348; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  
27 августа 2012 г., № 27082012010049; 1 августа 2014 г., № 31072014010021; 
28 мая 2021 г., № 28052021010021) следующие поправки: 

 
Поправка 68 

 
1. В части 1 статьи 64 слово «высшим» заменить словом 

«представительным». 
2. Часть 3 статьи 65 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
«Срок полномочий депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала 
работы Государственного Собрания Республики Марий Эл нового созыва.». 

 

consultantplus://offline/ref=D9DA6728CBA1D8686F1C75DA23EC08042A4F8A849F4C7ADBC069AB2CC8DD8ECDC6E20C8633349A43E4E333B4A7A228A6k3VCH
consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D604383A68CD8A1122A4EA27F8263CFED6BBFBAA4BEF9BC2E3EDAD9BBB94FC24375F5707337E3ECD209453E5A2CAFBB210DAq1B7H
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3. В абзаце первом статьи 66: 
слова «на профессиональной постоянной основе» исключить; 
дополнить предложением следующего содержания: «Федеральным 

законом могут быть установлены дополнительные требования к депутатам 
законодательного органа субъекта Российской Федерации.». 

4. В статье 67: 
в части 1 слова «законодательного (представительного) органа» 

заменить словами «законодательного органа»; 
в части 2 слова «на профессиональной постоянной основе» заменить 

словами «на профессиональной (постоянной) основе». 
5. Пункт «а» части 5 статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«а) принятия Государственным Собранием Республики Марий Эл 

решения о досрочном прекращении его полномочий в порядке, 
предусмотренном законом республики;». 

6. В статье 73: 
1) в части 1: 
пункт «д» исключить; 
пункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) осуществление законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании Российской Федерации;»; 
пункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) назначение референдума Республики Марий Эл;»; 
пункт «н» изложить в следующей редакции: 
«н) утверждение республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
республики и отчетов об их исполнении, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах установление, введение  
в действие (прекращение действия) республиканских налогов и сборов, 
определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков уплаты 
налогов и сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот по сборам)  
и (или) оснований и порядка их применения, утверждение порядка 
осуществления стратегического планирования в Республике Марий Эл;»; 

пункт «о» изложить в следующей редакции: 
«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, соблюдением установленного порядка распоряжения 
республиканской собственностью. Государственное Собрание Республики 
Марий Эл образует Государственную счетную палату Республики Марий Эл, 
состав и порядок деятельности которой определяется законом;»; 
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пункт «ц» изложить в следующей редакции: 
«ц) осуществление иных полномочий, установленных Конституцией 

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

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Законы принимаются большинством голосов от установленного 

числа депутатов, если иное не предусмотрено федеральным законом; 
постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл 
принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.»; 

3) в части 4 слова «нормативно-правовых актов» заменить словами 
«нормативных правовых актов». 

7.  В статье 74: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Право законодательной инициативы в Государственном Собрании 

Республики Марий Эл принадлежит Главе Республики Марий Эл, депутатам 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, комитетам 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, Правительству 
Республики Марий Эл, сенаторам Российской Федерации - представителям  
от Государственного Собрания Республики Марий Эл и Правительства 
Республики Марий Эл, прокурору Республики Марий Эл, представительным 
органам муниципальных образований. 

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:  
«2. 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 Республики Марий Эл в течение 
двадцати календарных дней.». 

8. В статье 75: 
1) в части 3 слово «опубликованию» заменить словом 

«обнародованию»; 
2) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Закон Республики Марий Эл вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования, если федеральным законом 

consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05CE8ADE4B191A18DB694123CC6BF60AC46588A9474401787E15EFEMAK8G
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и (или) самим законом Республики Марий Эл не установлен другой порядок 
вступления его в силу.».    

 
Поправка 69 

 
1. В статье 76: 
1) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Глава Республики Марий Эл одновременно замещает 

государственную должность Российской Федерации и государственную 
должность Республики Марий Эл.»; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Глава Республики Марий Эл не может быть одновременно 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, судьей, замещать 
иные государственные должности Российской Федерации, иные 
государственные должности Республики Марий Эл, должности федеральной 
государственной службы, должности государственной гражданской службы 
Республики Марий Эл, а также муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.». 

2. Часть 3 статьи 77 исключить. 
3. Пункт «л» статьи 79 изложить в следующей редакции: 
«л) представляет Республику Марий Эл в отношениях с Президентом 

Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, Государственным Советом 
Российской Федерации, иными органами, организациями и должностными 
лицами и при осуществлении внешнеэкономических связей в пределах 
компетенции Республики Марий Эл, вправе подписывать договоры  
и соглашения от имени Республики Марий Эл;». 

4. Пункт «д1» части 2 статьи 80 исключить. 
5. В статье 82: 
первое предложение изложить в следующей редакции: «В случаях  

и порядке, предусмотренных федеральным законом, Президент Российской 
Федерации вправе назначить временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Марий Эл.»; 

во втором предложении слова «Исполняющий обязанности» заменить 
словами «Временно исполняющий обязанности». 
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6. Часть 2 статьи 84 после слов «Конституции Российской Федерации,» 
дополнить словами «федеральных конституционных законов,». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл  
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