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З А К О Н  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменения в Закон Республики Марий Эл 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл»

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 21 сентября 2000 
года N 44-3 "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий 
Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2000, N 10, ст. 290; 
2001, N 1, ст. 3; 2006, N 11, ст. 409; 2008, N 1 (часть I), ст. 6; 2009, N 5, ст. 
222; 2011, N 7, ст. 349; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 
21 марта 2012 г., N 21032012010005; 27 февраля 2013 г., N 26022013010003, 2 
августа 2013 г., N 01082013010023; 17 июня 2015 г., N 17062015010025; 7 
марта 2017 г., N 07032017010002) следующие изменения:

1) в статье 3:
части 1 посла слов "не моложе 30 лет" дополнить словами "имеющее высшее 
образование";

2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 
должности Государственным Собранием Республики Марий Эл";

3) дополнить статью 4 частями 3-9 следующего содержания:
"3. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного могут 
вносить: Глава Республики Марий Эл, депутаты и фракции Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Марий Эл», правозащитные организациями 
Республики Марий Эл осуществляющими свою деятельность на территории 
Республики Марий Эл не менее 10 лет».
4. При выдвижении кандидатов на должность Уполномоченного на имя 
Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл 
представляются следующие документы:



1) заявление кандидата на имя Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, выражающее его согласие на выдвижение на 
должность Уполномоченного;

2) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата на 
должность Уполномоченного как гражданина Российской Федерации, или 
его копия;

3) подлинник документа, подтверждающего высшее образование 
кандидата на должность Уполномоченного, или его копия;

4) подлинник трудовой книжки, иных документов, подтверждающих 
трудовую деятельность кандидата на должность Уполномоченного, или их 
копии.

5) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата на должность Уполномоченного, а 
также справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по утвержденной Президентом Российской Федерации форме.
5. Проверка достоверности и полноты сведений, содержащихся в 

документах, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется в 
порядке, установленном Главой Республики Марий Эл.
6. Государственное Собрание Республики Марий Эл рассматривает только 
кандидатуры, согласованные с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации.
7. Государственное Собрание Республики Марий Эл рассматривает 
кандидатуры на должность Уполномоченного на ближайшем заседании со 
дня получения согласования кандидатуры (кандидатур) с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации.
8. Если тайное голосование проводится более чем по двум кандидатам на 
должность Уполномоченного, и ни один из них не набрал необходимого 
числа голосов, проводится повторное тайное голосование по двум 
кандидатам на должность Уполномоченного, получившим наибольшее число 
голосов.
9. В случае если в результате тайного голосования ни один из кандидатов на 
должность Уполномоченного не набрал необходимого числа голосов, 
проводится повторное выдвижение кандидатов на должность 
Уполномоченного. Решение о сроках повторного выдвижения кандидатов на 
должность Уполномоченного принимается Государственным Собранием 
Республики Марий Эл";

4) Цифры 3 и 4, статьи 4 заменить цифрами 10 и 11;
5) Статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Ограничения и обязанности, связанные с замещением 
должности Уполномоченного.
1. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения, установленные для лиц, 

замещающих государственные должности Республики Марий Эл, в 
соответствии с федеральным законодательством.



2. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
или депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, 
должности государственной и муниципальной службы, заниматься другой 
оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 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.
3. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного 
общественного объединения, преследующего политические цели.
4. Уполномоченный не позднее 14 календарных дней со дня вступления в 
должность обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а 
также приостановить членство в политической партии на период 
осуществления своих полномочий".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Глава 
Республики Марий Эл


