
Проект 
 

Вносится Комитетом 
Государственного Собрания  

Республики Марий Эл  
по законодательству 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственного Собрания Республики Марий Эл 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления  
Государственного Собрания Республики Марий Эл 

 
 

Государственное Собрание Республики Марий Эл постановляет: 
1. Внести в Регламент Государственного Собрания Республики  

Марий Эл, утвержденный Постановлением Государственного Собрания 
Республики Марий Эл от 25 июля 2019 года № 710-П "О Регламенте 
Государственного Собрания Республики Марий Эл" (портал "Марий Эл 
официальная" (portal.mari.ru/pravo), 26 июля 2019 г., № 25072019030059,  
28 ноября 2019 г., № 28112019030122; 27 февраля 2020 г.,  
№ 27022020030010, 31 июля 2020 г., № 30072020030043; 26 февраля  
2021 г., № 25022021030013), следующие изменения: 

1) в абзаце девятом части пятой статьи 15 слова "члены Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" заменить 
словами "сенаторы Российской Федерации"; 

2) абзац десятый части третьей статьи 18 признать утратившим силу; 
3) в части первой статьи 40: 
слова "члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" заменить словами "сенаторы Российской Федерации";  
слова "председатель Конституционного суда Республики Марий Эл," 

исключить; 
4) в статье 49 слова "Члены Совета Федерации" заменить словами 

"Сенаторы Российской Федерации"; 
5) в статье 89: 
в части первой слова "членам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации" заменить словами "сенаторам 
Российской Федерации"; 

в части второй слово "Конституционный," исключить; 
6) в части первой статьи 114 слова "в Государственном Собрании" 

исключить; 
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7) в части второй статьи 119 слова "в Государственном Собрании" 

исключить; 
8) в части третьей статьи 142: 
слова "члены Совета Федерации" заменить словами "сенаторы 

Российской Федерации"; 
слово ", Конституционного" исключить; 
9) главу 33 признать утратившей силу; 
10) в части второй статьи 185 слова "научно-педагогическими 

коллективами юридических образовательных учреждений" заменить 
словами "научно-педагогическими коллективами образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего 
образования по специальности или направлению подготовки в области 
юриспруденции"; 

11) главу 37 признать утратившей силу; 
12) в наименовании главы 39 слова "члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами 
"сенатора Российской Федерации"; 

13) статью 195 изложить в следующей редакции: 
"Статья 195. В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 

2020 года № 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации") Государственное Собрание наделяет 
полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя  
от Государственного Собрания на срок своих полномочий. 

Решение о наделении полномочиями сенатора Российской 
Федерации - представителя от Государственного Собрания должно быть 
принято в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном 
составе Государственного Собрания нового созыва, в том числе в случае 
досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания 
предыдущего созыва. 

Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации - представителя от Государственного Собрания из числа лиц, 
соответствующих требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 
Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", вносятся  
на рассмотрение Государственного Собрания Председателем 
Государственного Собрания, фракцией или группой депутатов 
численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов 
Государственного Собрания. Председатель Государственного Собрания, 
фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение 
Государственного Собрания не более одной кандидатуры для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации. 
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Предложения по кандидатурам для наделения полномочиями 

сенатора Российской Федерации вносятся в Государственное Собрание  
в письменной форме с приложением следующих документов: 

заявление кандидата о согласии исполнять обязанности сенатора 
Российской Федерации - представителя от Государственного Собрания; 

копия паспорта кандидата. 
Кандидат обязан представить в Государственное Собрание 

документы, предусмотренные статьей 8 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

Прием документов кандидатов на должность сенатора Российской 
Федерации заканчивается до начала заседания Президиума 
Государственного Собрания, формирующего предложения к повестке дня 
очередной сессии Государственного Собрания. 

Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации - представителя от Государственного Собрания  
предварительно рассматриваются Комитетом Государственного Собрания  
по законодательству, который проводит оценку соответствия внесенных 
кандидатур требованиям, установленным Федеральным законом  
"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" и настоящей статьей, и дает заключение  
по каждой кандидатуре. Заключение Комитета Государственного 
Собрания по законодательству и документы по внесенным кандидатурам 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации передаются 
на рассмотрение и обсуждение в комитеты Государственного Собрания. 

На заседании Государственного Собрания каждая кандидатура для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации обсуждается. 
Кандидатам предоставляется возможность выступить и ответить  
на вопросы депутатов Государственного Собрания. 

Во время обсуждения каждый депутат Государственного Собрания 
имеет право высказаться за или против кандидата. Обсуждение вопросов 
по отдельному кандидату, как правило, не должно превышать 20 минут.  

Самоотвод принимается без обсуждения и голосования. 
По каждой кандидатуре, представленной для наделения 

полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя  
от Государственного Собрания, проводится открытое голосование  
по правилам, предусмотренным статьей 81 настоящего Регламента. 

На основании результатов голосования председательствующий 
объявляет о кандидате, наделенном полномочиями сенатора Российской 
Федерации. 

Наделенным полномочиями сенатора Российской Федерации - 
представителя от Государственного Собрания считается кандидат,  
за которого проголосовало большинство от общего числа депутатов 
Государственного Собрания. 
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Решение о наделении полномочиями сенатора Российской 

Федерации - представителя от Государственного Собрания оформляется 
постановлением Государственного Собрания без дополнительного 
голосования. 

В случае если на должность сенатора Российской Федерации было 
выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации числа 
голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат 
Государственного Собрания может голосовать только за одного кандидата. 

Наделенным полномочиями сенатора Российской Федерации  
по итогам второго тура считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от общего числа депутатов Государственного Собрания. 

Если при голосовании во втором туре ни один из кандидатов  
не набрал требуемого для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации числа голосов или кандидаты набрали равное количество 
голосов, в течение семи дней проводится повторное внесение кандидатур 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. Внесение  
и рассмотрение кандидатур для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации осуществляется в порядке и в срок, которые 
предусмотрены настоящей статьей."; 

14) в части первой статьи 196 слова "члена Совета Федерации" 
заменить словами "сенатора Российской Федерации"; 

15) в статье 197 слова "члена Совета Федерации" заменить словами 
"сенатора Российской Федерации"; 

16) в статье 215 слова "члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" заменить словами "сенаторы 
Российской Федерации", слово "Конституционный," исключить; 

17) раздел VII признать утратившим силу. 
2. Внести в пункт 4 приложения 1 к Постановлению 

Государственного Собрания Республики Марий Эл от 2 октября 2019 года 
№ 19-П "Об утверждении положений о комитетах Государственного 
Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва" (портал "Марий Эл 
официальная" (portal.mari.ru/pravo), 2 октября 2019 г., № 02102019030086; 
27 февраля 2020 г., № 27022020030011) следующие изменения: 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
"вопросы, связанные с назначением мировых судей в Республике 

Марий Эл;"; 
абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 
в абзаце девятнадцатом слова "члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами 
"сенатора Российской Федерации"; 

абзац двадцать седьмой признать утратившим силу. 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца третьего  
подпункта 3 и абзаца третьего подпункта 8 пункта 1 настоящего 
Постановления, которые вступают в силу со дня вступления  
в силу Закона Республики Марий Эл "Об упразднении Конституционного 
Суда Республики Марий Эл и о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Марий Эл". 
 
 
 

Председатель 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 

 
 

А.В.Смирнов 
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