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Пояснительная записка 
к проекту Закона Республики Марий Эл «О внесении изменения в 

статью 17.1 Закона 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. Кроме того, абзацами 3, 4 и 5 

указанной статьей возложены определенные обязанности на должностных 

лиц, которым направлен запрос. Так, в частности, установлены: 

• срок, в течение которого должностное лицо должно направить ответ 

инициатору депутатского запроса; 

• обязанность должностного лица (соответствующего органа) 

заблаговременно извещать инициатора запроса о дне рассмотрения 

поставленных в запросе вопросов; 

• последним абзацем статьи 17.1 Закона, кроме прочего определено: 

ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому 

направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

Однако, действующая редакция первого абзаца статьи 17.1 Закона: 

"Депутат Государственного Собрания (инициатор запроса) вправе 

направить запрос членам Правительства Республики Марий Эл, 

председателю Государственной счетной палаты Республики Марий Эл, 

председателю Центральной избирательной комиссии Республики Марий 

Эл, председателям других избирательных комиссий, председателям 

комиссий референдума, а также руководителям иных органов 

государственной власти республики по вопросам, входящим в 

компетенцию указанных органов и должностных лиц." 
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не предполагает в качестве возможных адресатов должностных лиц 

органов местного самоуправления республики, что позволяет последним 

на законных основаниях игнорировать положения абзацев 3, 4 и 5 статьи 

17.1 Закона.  

Так в частности депутаты часто сталкиваются с некомпетентными и 

несвоевременными ответами на депутатские запросы должностных лиц 

администраций муниципальных образований (заместителей глав, 

руководителей управлений). При оспаривании данных ответов штрафные 

санкции накладываются на должностных лиц (как правило, среднего 

звена), подписавших ответ на запрос.  

В действующей редакции Закона устанавливается требование 

подписания ответа на запрос тем должностным лицом, которому 

направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.  

Принятие предлагаемого изменения в Закон обяжет и руководителей 

органов местного самоуправления, либо лиц, временно исполняющих их 

обязанности давать ответ лично, что повысит качество работы 

должностных лиц органов местного самоуправления при рассмотрении 

депутатского запроса в связи с персональной ответственностью 

руководителя. 

Включение руководителей органов местного самоуправления в 

правовую конструкцию статьи 17.1 Закона будет отвечать современным 

требованиям в связи с принятием поправок к Конституции Российской 

Федерации в 2020 году. В частности, новая редакция Конституции РФ 

(статья 132) устанавливает, что органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории. 

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура Российской Федерации 

пунктом 6.11 Приказа Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 "Об 
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утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

Федерации" установила, что ответ на обращение (запрос) депутата 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации дается прокурором субъекта Российской Федерации, 

приравненным к нему военным и иным специализированным прокурором 

(лицом, его замещающим) или его заместителем. 

Анализ правоприменительной практики на территории Республики 

Марий Эл позволяет с уверенностью придти к выводу, что запросы 

депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл, как 

составленные самостоятельно, так и на основании обращений избирателей, 

регулярно помогают в решении различного рода проблем жителей 

республики, позволяют принимать меры по восстановлению их 

нарушенных прав. 

Таким образом, внесение предлагаемых изменений в Закон 

Республики Марий Эл "О статусе депутата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл" повлечет за собой более эффективное 

использование депутатского запроса во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, как одного из основных рычагов 

парламентского контроля. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительного 

финансирования из бюджета Республики Марий Эл. По результатам 

антикоррупционной экспертизы законопроекта коррупциогенных 

факторов в проекте не выявлено. 

На законопроект получено заключение Управления министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл. Замечание 

юридико-технического характера устранено. 

 

Депутаты Государственного 
Собрания Республики Марий Эл 

А.А.Мирбадалев 
В.В. Потехин 
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