
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

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

 

Статья 17.1 Закона Республики Марий Эл «О статусе депутата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл» (далее Закон) 
регулирует правоотношения в области полномочий депутата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл направлять запросы 
должностным лицам органов государственной власти по вопросам, 
входящим в компетенцию адресатов.   

Абзацами 3, 4 и 5 указанной статьи на должностных лиц, которым 
направлен запрос депутата, возложены определенные обязанности по 
предоставлению ответа в адрес депутата, а именно: 

- предоставлять письменный ответ не позднее чем через 30 дней; 

- извещение инициатора депутатского запроса не позднее чем за три 
дня до заседания соответствующего органа по рассмотрению поставленных в 
запросе вопросов; 

- подписание ответа на запрос тем должностным лицом, которому 
направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

Однако, действующая редакция статьи 17.1 Закона не предполагает 
обращения с депутатским запросом депутата Государственного Собрания к 
органам местного самоуправления, что в свою очередь создает юридическую 
коллизию, когда должностное лицо органа местного самоуправления, в чей 
адрес был адресован депутатский запрос, фактически устраняется от ответов 
на поставленные вопросы, перепоручив эту обязанность своим подчиненным.  

В качестве примера можно привести обращения депутатов 
Государственного Собрания с депутатским запросом на имя мэра г. Йошкар-
Олы, где ответы подписываются в лучшем случае заместителями мэра. Такое 
положение позволяет снизить ответственность высшего должностного лица 
органа местного самоуправления за принимаемые решения. 

В соответствии с частью 3 статьи 132 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления и органы государственной 
власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации. 

В составе депутатского корпуса Государственного Собрания 39 
депутатов избраны по одномандатным округам, что предполагает обращение 
депутата Государственного Собрания в тот или иной орган местного 



самоуправления напрямую, в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории избирательного округа. 

С введением в статью 17.1. нормы личной подписи ответа 
должностным лицом органа местного самоуправления, в чей адрес был 
направлен депутатский запрос, повысит ответственность и качество работы 
должностных лиц органов местного самоуправления при рассмотрении 
депутатского запроса в связи с персональной ответственностью 
руководителя. 

Также проектом закона предлагается ввести отдельную статью 17.2. о 
недопустимости вмешательства депутата Государственного Собрания в 
деятельность органов дознания, следователей и судов, при этом предлагается 
из статьи 17.1. часть вторую исключить и считать её частью первой статью 
17.2. Связано это с тем, что вмешательство депутата Государственного 
Собрания в оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную деятельность 
органов дознания, следователей и судебную деятельность не может 
относится исключительно к функции депутатского запроса.  

 В статью 17.2. вводится часть 2, в которой указанно, что депутаты 
Государственного Собрания, исполняющие обязанности на постоянной 
основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

 Принятие законопроекта не потребует дополнительного 
финансирования из бюджета Республики Марий Эл.  

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов в проекте не выявлено.  
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