
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

"О внесении изменений в  Закон Республики Марий Эл 
 "О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл" 

 

 
Проект закона Республики Марий Эл "О внесении изменений  

в  Закон Республики Марий Эл  "О статусе депутата Государственного 
Собрания Республики Марий Эл" разработан рабочей группой, созданной 
распоряжением Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл от 17 июня 2020 года № 50-р, в целях реализации Федерального 
закона от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Данным Федеральным законом статья 13 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", определяющая 
гарантии депутатской деятельности,  дополнена пунктом 1.1 следующего 
содержания: 

"1.1. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух 
и более шести рабочих дней в месяц.". 

В соответствии с частью 2 статьи 170 Трудового кодекса Российской 
Федерации государственный орган или общественное объединение, 
которые привлекли работника к исполнению государственных или 
общественных обязанностей, выплачивают работнику за время исполнения 
этих обязанностей компенсацию в размере, определенном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо 
решением соответствующего общественного объединения. 

Законопроектом предлагается установить продолжительность 
гарантируемого периода, в течение которого за депутатами 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, осуществляющими 
свои полномочия без отрыва от основной деятельности, сохраняется место 
работы (должность) на период осуществления полномочий депутата –  
не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц, с учетом различного 
количества ежемесячных мероприятий, проводимых в Государственном 
Собрании Республики Марий Эл. 

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить перечень 
мероприятий, на время участия в которых за депутатом сохраняется место 
работы (должность).  Также предлагается определить порядок выплаты 
компенсации  на время освобождения депутата от основной деятельности 
для осуществления им своих депутатских полномочий.   
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Поскольку вносимые изменения, связанные с реализацией 

Федерального закона, потребовали совершенствования механизма 
освобождения депутата от выполнения производственных или служебных 
обязанностей на время осуществления депутатской деятельности, 
предусмотренного статьей 28 Закона Республики Марий Эл "О статусе 
депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл", 
предлагается данную статью изложить в новой редакции.   

При подготовке законопроекта был изучен опыт правового 
регулирования вопроса установления гарантируемого периода сохранения 
места работы (должности) депутату, осуществляющему депутатскую 
деятельность без отрыва от основной деятельности, сложившийся  
в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа.  

Законопроектом также предлагается в части первой статьи 9 Закона 
Республики Марий Эл "О статусе депутата Государственного Собрания 
Республики Марий Эл" исключить третье предложение, содержащее 
положение об общереспубликанской части республиканского списка 
кандидатов, с учетом изменений, внесенных в Закон Республики Марий Эл 
"О выборах депутатов Государственного Собрания Республики  
Марий Эл", согласно которым общереспубликанская часть исключена  
из состава республиканского списка кандидатов. 

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 


