Проект
Вносится Главой
Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О поправках к Конституции Республики 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)
следующие поправки:
Поправка 60
1. В части 3 статьи 7 слова «законы Российской Федерации
и Республики Марий Эл» заменить словами «законы Российской Федерации
и законы Республики Марий Эл».
2. Часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. В Республике Марий Эл уважается труд граждан и обеспечивается
защита их прав, охраняется здоровье людей, гарантируется минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации,
гарантируется адресная социальная поддержка граждан, обеспечивается
государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии
социальной защиты, защищается семья, материнство, отцовство и детство,
институт брака как союз мужчины и женщины, создаются условия для
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достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.».
3. Статью 15 дополнить частями второй и третьей следующего
содержания:
«Культура в Республике Марий Эл является уникальным наследием
народа Республики Марий Эл. Культура поддерживается и охраняется
государством.
В Республике Марий Эл защищается культурная самобытность всех
народов и этнических общностей, проживающих на ее территории,
гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия.».
Поправка 61
Статью 45 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Республики
Марий Эл осуществляет деятельность Уполномоченный по правам человека
в Республике Марий Эл. Порядок назначения на должность и освобождения
от должности Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл,
его компетенция, организационные формы и условия его деятельности
определяются законом.».
Поправка 62
1. Абзац первый статьи 66 изложить в следующей редакции:
«Депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл может
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года
и обладающий пассивным избирательным правом, постоянно проживающий
в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Депутатам
Государственного Собрания Республики Марий Эл, осуществляющим свои
полномочия на профессиональной постоянной основе, в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.».
2. В части первой статьи 67 слова «членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами
«сенатором Российской Федерации».
3. В части 1 статьи 73:
1) в пункте «н» слова «бюджетов государственных внебюджетных
фондов» заменить словами «бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов», слова «утверждение республиканских программ
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экономического и социального развития, требующих бюджетных
ассигнований» заменить словами «утверждение порядка осуществления
стратегического планирования в Республике Марий Эл в соответствии
с федеральным законом»;
2) в пункте «о» слова «бюджетов государственных внебюджетных
фондов» заменить словами «бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов»;
3) пункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) назначение на должность по представлению Главы Республики
Марий Эл председателя Конституционного Суда Республики Марий Эл,
заместителя председателя Конституционного Суда Республики Марий Эл,
судей Конституционного Суда Республики Марий Эл;»;
4) дополнить пунктом «р1» следующего содержания:
«р1) назначение на должность мировых судей;»;
5) пункт «с» исключить;
6) дополнить пунктом «с1» следующего содержания:
«с1) назначение на должность и освобождение от должности
Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл;».
4. В части 1 статьи 74 слова «членам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенаторам Российской
Федерации».
Поправка 63
1. В части 3 статьи 76 слова «членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской
Федерации».
2. В части 2 статьи 77:
1) после слов «пассивным избирательным правом,» дополнить словами
«постоянно проживающий в Российской Федерации,»;
2) дополнить предложением следующего содержания:
«Главе Республики Марий Эл в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации.».
3. В части 2 статьи 85 слова «несет ответственность» заменить словами
«несет персональную ответственность».
Поправка 64
1. Часть 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«2. В Республике Марий Эл действуют: Верховный Суд Республики
Марий Эл, Арбитражный Суд Республики Марий Эл, районные суды
и мировые судьи, которые входят в судебную систему Российской
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Федерации, и Конституционный Суд Республики Марий Эл, являющийся
судом Республики Марий Эл.».
2. Статью 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 87
Судьями
могут
быть
граждане
Российской
Федерации,
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие
в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Судьям судов
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом,
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть
установлены дополнительные требования к судьям судов Российской
Федерации.».
Поправка 65
В статье 95:
1) дополнить частью 51 следующего содержания:
«5.1. Конституционный Суд Республики Марий Эл по запросу Главы
Республики Марий Эл проверяет конституционность проектов законов
Республики Марий Эл о поправке к Конституции Республики Марий Эл,
проектов законов Республики Марий Эл, а также принятых в порядке,
предусмотренном частями 2 и 3 статьи 75 Конституции Республики
Марий Эл, законов до их подписания Главой Республики Марий Эл.»;
2) часть 7 исключить.
Поправка 66
Статью 96 изложить в следующей редакции:
«Статья 96
1. Прокуратура в соответствии с Конституцией Российской Федерации
осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации
и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, выполняет иные функции.
2. Полномочия и функции прокуратуры, ее организация и порядок
деятельности определяются федеральным законом.».
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Поправка 67
1. В части первой статьи 99 слова «и на других территориях» заменить
словами «и в других муниципальных образованиях, виды которых
устанавливаются федеральным законом,».
2. В статье 100 слова «устанавливают местные налоги и сборы,
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные
вопросы местного значения» заменить словами «вводят местные налоги
и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии
с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи».
3. Статью 106 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы государственной власти участвуют в формировании
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении
от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке
и случаях, установленных федеральным законом.».
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл

