
Проект

Вносится депутатами 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва 
В.И.Мухиным, Н.Н.Козловой,

А.В .Павловым, А.В. Авериным, 
А.А.Мирбадалевым, С.Н.Царегородцевым

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 Положение об Аппарате Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, утвержденное Постановлением Государственного 

Собрания Республики Марий Эл от 29 июля 2014 года № 696-П 

"Об утверждении Положения об Аппарате Государственного Собрания 
Республики Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная" 
(portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2014 г., № 29072014030053; 28 ноября 2019 г., 
№ 28112019030122), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 3 слова "высшим органом законодательной 
власти" заменить словами "законодательным органом";

2) в пункте 4:
в абзаце пятом слово "(представительными)" исключить;
в абзаце пятнадцатом слова "информационно-справочной системы 

"Электронная Марий Эл" заменить словами "информационных систем 
Государственного Собрания";

в абзаце двадцать третьем слова "государственных гражданских 
служащих Аппарата" заменить словами "государственных гражданских 
служащих Республики Марий Эл - работников Аппарата (далее - работники 
Аппарата)";

в абзаце тридцать первом слова "государственных гражданских 
служащих Аппарата" заменить словами "работников Аппарата";



3) в пункте 5 слова "полномочным представителем Главы Республики 
Марий Эл в Государственном Собрании Республики Марий Эл" заменить 
словами "министром Республики Марий Эл - полномочным представителем 
Главы Республики Марий Эл";

4) в пункте 7 слова "государственных гражданских служащих 
Аппарата" заменить словами "работников Аппарата";

5) в абзаце шестом пункта 8 слова "государственных гражданских 
служащих Аппарата" заменить словами "работников Аппарата";

6) в пункте 9:
в абзаце пятом слова "государственных гражданских служащих 

Аппарата" заменить словами "работников Аппарата";
в абзаце седьмом слова "государственных гражданских служащих 

Аппарата" заменить словами "работников Аппарата";
в абзаце девятом слова "государственными гражданскими служащими 

Аппарата" заменить словами "работниками Аппарата";
7) в абзаце четвертом пункта 10 слова "государственных гражданских 

служащих" заменить словами "работников";
8) в пункте 18 слова "Государственные гражданские служащие 

Аппарата" заменить словами "Работники Аппарата";
9) в пункте 19 слова "государственных гражданских служащих 

Аппарата" заменить словами "работников Аппарата";
10) в абзаце первом пункта 20 слова "государственных гражданских 

служащих Аппарата" заменить словами "работников Аппарата".
2. 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, 30 апреля 2021 г., № 29042021030034, 23 сентября
2021 г., № 23092021030073; 18 мая 2022 г., № 17052022030030, 30 июня
2022 г., № 30062022030044, № 30062022030045), следующие изменения:

1) в преамбуле слова "и принципы", "высшего" исключить;
2) в части первой статьи 1 слово "высшим" заменить словом

представительным ,
3) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Деятельность Государственного Собрания основывается 

на принципах, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации".";

4) в части третьей статьи 13 слова "на профессиональной постоянной 
основе" заменить словами "на профессиональной (постоянной) основе";

5) в части первой статьи 14 слова "высшего", "высшим" исключить;



6) абзац одиннадцатый части пятой статьи 15 изложить в следующей 
редакции:

"Председатель Государственной счетной палаты Республики 
Марий Эл, если на заседании рассматриваются вопросы об утверждении 
и исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда Республики 
Марий Эл, законопроекты об установлении, о введении в действие или 
прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок 
(ставок сборов), порядка и сроков уплаты налогов (сборов), установлении 
(отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их 
применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл;";

7) в абзаце втором статьи 16 слова "на профессиональной постоянной 
основе" заменить словами "на профессиональной (постоянной) основе";

8) в статье 40:
дополнить новой частью первой следующего содержания:
"Статья 40. Глава Республики Марий Эл вправе участвовать 

в работе Государственного Собрания с правом совещательного голоса.";
части первую — третью считать соответственно частями второй — 

четвертой;
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Министр Республики Марий Эл - полномочный представитель Главы 

Республики Марий Эл, члены Правительства Республики Марий Эл, главный 
федеральный инспектор по Республике Марий Эл, сенаторы Российской 
Федерации - представители от Государственного Собрания и Правительства 
Республики Марий Эл, Председатель Верховного Суда Республики 
Марий Эл, председатель Арбитражного суда Республики Марий Эл, 
прокурор Республики Марий Эл, Уполномоченный по правам человека 
в Республике Марий Эл, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Марий Эл, Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Марий Эл, Председатель Государственной счетной 
палаты Республики Марий Эл, Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Марий Эл, должностные лица органов местного 
самоуправления, председатель Общественной палаты Республики Марий Эл, 
председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл вправе 
присутствовать на заседании Государственного Собрания.";

9) статью 49 изложить в следующей редакции:
"Статья 49. В заседаниях Государственного Собрания вправе 

участвовать, в том числе выступать, сенаторы Российской Федерации - 
представители от Государственного Собрания Республики Марий Эл 
и Правительства Республики Марий Эл и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, указанные в части 5 
статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих



принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации",";

10) в статье 85;
часть вторую после слов "Конституции Российской Федерации" 

дополнить словами ", федеральным конституционным законам";
часть третью изложить в следующей редакции:
"Законопроекты об установлении, о введении в действие или 

прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок 
(ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении 
(отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их 
применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, рассматриваются 
Государственным Собранием по представлению Главы Республики 
Марий Эл либо при наличии его заключения. Данное заключение 
представляется в Государственное Собрание в течение 20 дней.";

11) в статье 89:
часть первую после слов "сенаторам Российской Федерации - 

представителям от Государственного Собрания и Правительства Республики 
Марий Эл" дополнить словами ", прокурору Республики Марий Эл";

часть вторую изложить в следующей редакции:
"Верховный Суд Республики Марий Эл и Арбитражный суд 

Республики Марий Эл обладают правом законодательной инициативы 
по вопросам их ведения.";

12) в наименовании главы 19 слова "в Государственной Думе 
Федерального Собрания" заменить словами "в Федеральном Собрании";

13) в статье 128:
слова "в Государственной Думе Федерального Собрания" заменить 

словами "в Федеральном Собрании";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Право законодательной инициативы осуществляется 

Государственным Собранием посредством внесения проектов законов 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, 
проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных 
законов (далее - законопроекты) в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) и поправок 
к законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы.";

14) часть первую статьи 130 изложить в следующей редакции:
"Статья 130. Предложения о законодательной инициативе

в Государственной Думе с приложением законопроекта либо поправки 
к законопроекту вправе вносить в Государственное Собрание субъекты права 
законодательной инициативы в Государственном Собрании с соблюдением 
требований, установленных статьей 91 настоящего Регламента.";



15) в статье 133:
в части второй слово "(представительным)" исключить;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Отзывы на проекты федеральных законов и поправки к проектам 

федеральных законов рассматриваются Государственным Собранием 
и представляются в Государственную Думу с соблюдением сроков, 
установленных статьями 39, 40 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации".";

16) наименование главы 25 дополнить словами ", органов местного 
самоуправления";

17) дополнить статьей 150.1 следующего содержания:
"Статья 150.1. В соответствии со статьями 8 и 11 Федерального закона 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации" по приглашению 
Государственного Собрания должностные лица местного самоуправления 
выступают на заседаниях Государственного Собрания с информацией 
о деятельности органов местного самоуправления и отвечают на вопросы 
депутатов Государственного Собрания с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

Решение о заслушивании информации о деятельности органов 
местного самоуправления на заседании Государственного Собрания 
принимается Президиумом Государственного Собрания.

Приглашение на заседание Государственного Собрания с указанием 
интересующих депутатов Государственного Собрания вопросов 

направляется Государственным Собранием должностному лицу местного 
самоуправления не позднее чем за семь дней до дня проведения заседания.

В случае невозможности присутствия на заседании Государственного 
Собрания должностное лицо местного самоуправления не позднее чем 
за два дня до дня проведения заседания уведомляет об этом Государственное 
Собрание с указанием причины отсутствия и указанием должностного лица, 
которое может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы. 
В этом случае Председатель Государственного Собрания согласовывает 
выступление на заседании указанного должностного лица либо 
согласовывает с должностным лицом местного самоуправления возможность 
его выступления на другом заседании Государственного Собрания.";

18) в части первой статьи 161 слова "установление республиканских 
налогов и сборов" заменить словами "установление, введение в действие 
(прекращение действия) республиканских налогов и сборов, определение 
налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков уплаты налогов 
и сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) 
оснований и порядка их применения";



19) в статье 210:
в абзаце третьем части первой слова "бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов республики" заменить словами 

"бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Республики Марий Эл";

дополнить новой частью второй следующего содержания:
"Государственное Собрание осуществляет иные полномочия, 

установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами. Конституцией Республики Марий Эл и законами Республики 
Марий Эл.";

части вторую и третью считать соответственно частями третьей 
и четвертой;

дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
"Государственное Собрание осуществляет контрольную деятельность 

в иных формах, установленных Федеральным законом от 21 декабря 

2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации", Конституцией Республики Марий Эл, 
Законом Республики Марий Эл "О Государственном Собрании Республики 
Марий Эл", иными законами Республики Марий Эл.";

часть четвертую считать частью пятой;
20) статью 211 изложить в следующей редакции:
"Статья 211. Государственное Собрание рассматривает послания 

Главы Республики Марий Эл Государственному Собранию о положении 
в Республике Марий Эл, заслушивает ежегодные отчеты Главы Республики 
Марий Эл о результатах деятельности Правительства Республики Марий Эл, 
заслушивает информацию о деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Республике Марий Эл, 
органов местного самоуправления, рассматривает отчеты должностных лиц 
Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл о деятельности 

подчиненных органов внутренних дел в порядке и сроки, определяемые 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

21) дополнить статьей 212.1 следующего содержания:
"Статья 212.1. В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации" по приглашению 
Государственного Собрания руководители органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл выступают на заседаниях Государственного Собрания 
и отвечают на вопросы депутатов Государственного Собрания с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

Решение о приглашении на заседание Государственного Собрания 
принимается Президиумом Государственного Собрания.

Приглашение на заседание Государственного Собрания с указанием 
интересующих депутатов Государственного Собрания вопросов 
направляется Государственным Собранием руководителям органов



исполнительной власти Республики Марий Эл не позднее чем за семь дней 
до дня проведения заседания.

В случае невозможности присутствия на заседании Государственного 
Собрания руководитель органа исполнительной власти Республики 
Марий Эл не позднее чем за два дня до дня проведения заседания уведомляет 
об этом Государственное Собрание с указанием причины отсутствия 
и указанием должностного лица, которое может прибыть на заседание 
и ответить на поставленные вопросы. В этом случае Председатель 
Государственного Собрания согласовывает выступление на заседании 
указанного должностного лица либо согласовывает с руководителем органа 
исполнительной власти Республики Марий Эл возможность его выступления 
на другом заседании Государственного Собрания.";

22) наименование главы 45 изложить в следующей редакции:
"Глава 45. Порядок досрочного прекращения полномочий 

депутата Государственного Собрания. Применение к депутату 
Государственного Собрания мер ответственности за нарушение 

ограничений, запретов и неисполнение обязанностей";
23) часть четвертую статьи 213 после слов "для досрочного 

прекращения депутатских полномочий" дополнить словами "либо со дня, 
когда Государственному Собранию Республики Марий Эл стало известно 
о появлении указанного основания";

24) дополнить статьей 213.1 следующего содержания:
"Статья 213.1. Меры ответственности, установленные частью 22 

статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации", применяются к депутату Государственного Собрания 
на основании решения комиссии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного Собрания, которым установлен факт несоблюдения 
депутатом ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации", а равно 
предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Комитет Государственного Собрания по законодательству является 
головным - ответственным за подготовку вопроса к рассмотрению 
на заседании Государственного Собрания.

Решение Государственного Собрания о применении к депутату 
Государственного Собрания меры ответственности принимается открытым 
голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов 
Государственного Собрания и оформляется постановлением 
Государственного Собрания.";
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25)в статье 215:
после слов "сенаторы Российской Федерации — представители 

от Государственного Собрания Республики Марий Эл и Правительства 
Республики Марий Эл" дополнить словами ", прокурор Республики 
Марий Эл";

слова "и прокурор Республики Марий Эл" исключить,
3. 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.ni/pravo), 2 октября 2019 г., № 02102019030086; 27 февраля 
2020 г., № 27022020030011; 30 апреля 2021 г., № 29042021030034, 
23 сентября 2021 г., № 23092021030073) следующие изменения:

в абзаце семнадцатом слова ", голосования по отзыву Главы 
Республики Марий Эл" исключить;

в абзаце двадцать третьем:
слова "вопросы замещения руководящих должностей 

в Государственном Собрании Республики Марий Эл" заменить словами 
"вопросы замещения должностей в Государственном Собрании Республики 

Марий Эл, установленных частью второй статьи 13.4 Закона Республики 
Марий Эл "О статусе депутата Государственного Собрания Республики 
Марий Эл",";

слова "по вопросам замещения руководящих должностей" заменить 
словами "по вопросам замещения указанных должностей".

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 24 пункта 2, пункта 3 настоящего 
Постановления, которые вступают в силу со дня вступления в силу Закона 
Республики Марий Эл "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Марий Эл в области парламентской деятельности".

Председатель
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл А.В.Смирнов


