
 

Закон Республики Марий Эл от 29.12.2014 N 
60-З 

(ред. от 26.10.2017) 
"О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные 
должности Республики Марий Эл, в связи с 

утратой доверия" 
(принят Госсобранием РМЭ 25.12.2014) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 31.07.2019 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Республики Марий Эл от 29.12.2014 N 60-З 
(ред. от 26.10.2017) 
"О порядке увольнения (освобождения от должности) ли... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.07.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 4 

 

 
29 декабря 2014 года N 60-З 
 

 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, 
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 
Принят 

Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 
25 декабря 2014 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 24.10.2016 N 47-З, 

от 26.10.2017 N 48-З) 

 
Статья 1. Лицо, замещающее государственную должность Республики Марий Эл, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 
13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
 

Статья 2. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, замещающих государственные 
должности Республики Марий Эл, перечень которых определяется Главой Республики Марий Эл (за 
исключением Главы Республики Марий Эл, Председателя Правительства Республики Марий Эл, 
Председателя Конституционного суда Республики Марий Эл, заместителя Председателя Конституционного 
суда Республики Марий Эл, судьи Конституционного суда Республики Марий Эл, мирового судьи). 
 

Статья 3. Дисциплинарное взыскание в форме увольнения (освобождения от должности) лица, 
замещающего государственную должность Республики Марий Эл, в связи с утратой доверия 
осуществляется на основании материалов по результатам проверки, проведенной подразделением 
(комиссией) органа государственной власти Республики Марий Эл, государственного органа Республики 
Марий Эл (далее - государственный орган), в которое (которую) указанное лицо представляет сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

При применении дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, 
учитываются характер коррупционного правонарушения, совершенного лицом, замещающим 
государственную должность Республики Марий Эл, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных 
обязанностей. 

Дисциплинарное взыскание, предусмотренное частью первой настоящей статьи, применяется не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим 
государственную должность Республики Марий Эл, коррупционного правонарушения, не считая периода 
его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по 
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 
подразделением (комиссией) государственного органа, в которое (которую) указанное лицо представляет 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения. 
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До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано от лица, замещающего 
государственную должность Республики Марий Эл, письменное объяснение. Если по истечении трех 
рабочих дней указанное объяснение лицом, замещающим государственную должность Республики Марий 
Эл, не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление лицом, замещающим государственную должность Республики Марий Эл, 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
 

Статья 4. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность Республики 
Марий Эл, дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью первой статьи 3 настоящего Закона, в 
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 
дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Решение о применении к лицу, замещающему государственную должность Республики Марий Эл, 
дисциплинарного взыскания в форме увольнения (освобождения от должности) оформляется: 

распоряжением Главы Республики Марий Эл - в отношении Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, 
министра Республики Марий Эл, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий 
Эл; 
(в ред. Закона Республики Марий Эл от 24.10.2016 N 47-З) 

постановлением Государственного Собрания Республики Марий Эл: 

в отношении Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, Первого заместителя 
Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, Заместителя Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл (замещающего должность на профессиональной 
постоянной основе), председателя комитета Государственного Собрания Республики Марий Эл 
(замещающего должность на профессиональной постоянной основе), заместителя председателя комитета 
Государственного Собрания Республики Марий Эл (замещающего должность на профессиональной 
постоянной основе), члена комитета Государственного Собрания Республики Марий Эл (замещающего 
должность на профессиональной постоянной основе); 

в отношении Председателя Государственной счетной палаты Республики Марий Эл, заместителя 
Председателя Государственной счетной палаты Республики Марий Эл, аудитора Государственной счетной 
палаты Республики Марий Эл; 

в отношении Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл; 

решением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл - в отношении Председателя 
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, заместителя Председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Марий Эл, секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Марий Эл, члена Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл (замещающего 
должность на профессиональной постоянной основе). 

С правовым актом о применении к лицу, замещающему государственную должность Республики 
Марий Эл, дисциплинарного взыскания в форме увольнения (освобождения от должности) лицо, 
замещающее государственную должность Республики Марий Эл, должно быть ознакомлено под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, не считая времени отсутствия его 
на работе. 

По требованию уволенного (освобожденного от должности) лица ему выдается надлежащим образом 
заверенная копия правового акта об увольнении (освобождении от должности). 

В случае, если правовой акт о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Республики Марий Эл, дисциплинарного взыскания в форме увольнения (освобождения от должности) 
невозможно довести до сведения уволенного (освобожденного от должности) лица или указанное лицо 
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отказывается ознакомиться с правовым актом об увольнении (освобождении от должности) под роспись, то 
составляется соответствующий акт. 
 

Статья 5. Лицо, замещающее государственную должность Республики Марий Эл, вправе обжаловать 
дисциплинарное взыскание, предусмотренное частью первой статьи 3 настоящего Закона, в установленном 
законодательством порядке. 
 

Статья 5.1. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность Республики 
Марий Эл, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения включаются государственным органом, в котором это лицо 
замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 
(статья 5.1 введена Законом Республики Марий Эл от 26.10.2017 N 48-З) 
 

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Глава 
Республики Марий Эл 

Л.МАРКЕЛОВ 
г. Йошкар-Ола 

29 декабря 2014 года 

N 60-З 
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