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Представленный проект закона Республики Марий Эл  

«Об упразднении Конституционного суда Республики Марий Эл  
и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Марий Эл» разработан в связи с принятием и вступлением  
в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» и Федерального 
конституционного закона от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении 
изменений в отдельные федеральные конституционные законы». 

Согласно вышеуказанным федеральным конституционным 
законам до 1 января 2023 г. конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации должны быть упразднены. 

С 18 декабря 2020 г.: 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации не принимают новые дела к производству (рассмотрение дел, 
принятых к производству до 18 декабря 2020 г., должно быть завершено 
до дня, с которого в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 2023 г.); 

новые судьи конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации не назначаются. 

С учетом вышеизложенных норм федерального законодательства  
и сохранения в Республике Марий Эл конституционных принципов 
осуществления правосудия проектом закона Республики Марий Эл 
предлагается упразднить Конституционный суд Республики Марий Эл  
с 1 января 2022 г.  

В настоящее время на рассмотрении Конституционного суда 
Республики Марий Эл находятся три дела: 

жалоба Шишкина Сергея Геннадьевича о проверке соответствия 
Конституции Республики Марий Эл статьи 15 Положения  
об использовании и охране зеленых насаждений на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 
2011 г. № 279-V; 
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запрос Уполномоченного по правам человека в Республике  
Марий Эл о проверке соответствия Конституции Республики Марий Эл 
абзаца первого части 1 статьи 8 Закона Республики Марий Эл  
от 4 декабря 2002 г. № 43-3 «Об административных правонарушениях  
в Республике Марий Эл»; 

жалоба Гаврилова Андрея Владимировича о проверке 
соответствия Конституции Республики Марий Эл пункта «з» статьи 91 
Регламента Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
утвержденного постановлением Государственного Собрания Республики 
Марий Эл от 25 июля 2019 г. № 710-П. 

Перечисленные дела были приняты к производству до вступления 
в силу вышеуказанного федерального конституционного закона. 

Жалоба Шишкина С.Г. рассмотрена на судебном заседании, 
итоговое решение по ней будет принято и оглашено 6 апреля 2021 г. 

В соответствии с частью второй статьи 32 Закона Республики 
Марий Эл от 11 марта 1997 г. № 14-3 «О Конституционном суде 
Республики Марий Эл» Конституционный суд Республики Марий Эл  
до принятия решения по делу, рассматриваемому в заседании,  
или до отложения его слушания не может рассматривать в заседании 
другие дела. 

Проектом закона Республики Марий Эл также предлагается 
установить, что рассмотрение дел о соответствии нормативных 
правовых актов Республики Марий Эл, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в Республике Марий Эл Конституции 
Республики Марий Эл  будет осуществляется в соответствии  
с федеральным законодательством. 

Официальное толкование Конституции Республики Марий Эл 
осуществляется в порядке, определяемом законом Республики  
Марий Эл. 

Осуществление организационных мероприятий по упразднению 
Конституционного суда Республики Марий Эл в соответствии  
с федеральным законодательством предлагается закрепить  
за  Правительством Республики Марий Эл. 

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 
 

Государственно-правовое управление 
Главы Республики Марий Эл 

 
 


