
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Марий Эл 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл»

В соответствии с пунктом 12 статьи 16.1 федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ право 
вносить в законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации предложения о кандидатуре 
на должность уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации может быть предоставлено следующим категориям лиц:

1) высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

2) депутатам (группе депутатов, фракции) законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

3) органам местного самоуправления;
4) правозащитным организациям;
5) иным органам и организациям.
В действующей редакции Закона Республики Марий Эл 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл» 
право выдвижения кандидатуры Уполномоченного по правам человека в 
Республике Марий Эл предоставлено только Главе Республики 
Марий Эл.

В целях увеличения роли институтов гражданского общества 
при назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение 
дополнительных гарантий соблюдения и защиты прав и свобод граждан, 
предлагается расширить перечень лиц, имеющих право выдвигать 
кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека 
в Республике Марий Эл в соответствии с нормами пункта 12 статьи 16.1 
федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 
06.10.1999 N 184-ФЗ. В частности, предлагается предоставить право 
выдвижения кандидатур следующим лицам:

1) Главе Республики Марий Эл, как закреплено в действующей 
редакции;
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2) депутатским объединениям (фракциям и депутатским
группам) Государственного Собрания Республики Марий Эл,
представляющим интересы своих избирателей;

3) Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Марий Эл» как общественной организации, 
представляющей интересы органов местного самоуправления;

4) некоммерческим организациям, зарегистрированным на 
территории Республики Марий Эл, и уставной целью которых является 
защита прав и свобод человека и гражданина, как общественным 
организациям, специализирующимся на защите прав и свобод граждан;

5) Общественной палате Республики Марий Эл как органу 
общественного контроля.

Депутаты Государственного 
Собрания Республики Марий Эл
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