МАРИИ ЭЛ
РЕСПУБЛИКЫН
КУГЫЖАНЫШ п о г ы н ж о

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2020 г. № 103-П

О внесении изменений в Регламент
Государственного Собрания Республики Марий Эл

Государственное Собрание Республики Марий Эл постановляет:
1.
Внести в Регламент Государственного Собрания Республики
Марий Эл, утвержденный Постановлением Г осударственного 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), следующие изменения:
1) в статье 14:
а) в части первой слова "депутата Г осударственного Собрания,
избиравшегося
Председателем
высшего
законодательного
органа
государственной власти Марийской АССР и (или) Республики Марий Эл
в течение двух и более созывов" заменить словами "Председателя высшего
законодательного органа государственной власти Марийской АССР
и (или) Республики Марий Эл, избиравшегося на эту должность в течение
двух и более созывов и прекратившего свои полномочия на этой
государственной должности";
б) часть третью признать утратившей силу;
в) в
части
четвертой
слова
"Почетному
Председателю
Г осударственного Собрания" заменить словами "Лицу, удостоенному звания
Почетного Председателя Государственного Собрания,";
г) абзац второй части седьмой изложить в следующей редакции:
"присутствовать
на
заседаниях
Государственного
Собрания,
Президиума Г осударственного
Собрания,
комитетов
и комиссий
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Государственного Собрания, рабочих и экспертных групп, парламентских
слушаниях, Днях депутата, заседаниях "круглых столов" и иных
мероприятиях, проводимых Государственным Собранием;";
2) первое предложение части второй статьи 93 дополнить словами
"в соответствии со статьей 97 настоящего Регламента";
3) в части второй статьи 97:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"дается оценка соответствия основных положений законопроекта
действующему законодательству, его актуальности и практической
значимости;";
б) абзац третий считать абзацем четвертым;
4) дополнить главой 241следующего содержания:
Глава 241. Рассмотрение вопроса об обязательном публичном отчете
Главы Республики Марий Эл о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания
Статья 1491. В соответствии со статьей 26.3.2 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" Государственное
Собрание рассматривает ежегодный обязательный публичный отчет Главы
Республики Марий Эл о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования,
социального
обслуживания,
которые
расположены
на территории Республики Марий Эл и учредителем которых является
Республика Марий Эл, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций (далее - публичный отчет).
Комитет Государственного Собрания по социальному развитию
и Комитет Государственного Собрания по здравоохранению, культуре
и спорту являются головными - ответственными за подготовку данного
вопроса к рассмотрению на заседании Государственного Собрания.
Публичный отчет предварительно рассматривается на совместном
заседании головных комитетов Г осударственного Собрания, на которое
приглашаются представители Общественной палаты Республики Марий Эл
и общественных советов по независимой оценке качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания.
Вопросы и предложения к публичному отчету, поступившие
от депутатов Государственного Собрания, направляются Главе Республики
Марий Эл.
По результатам рассмотрения публичного отчета головными
комитетами готовится проект постановления Государственного Собрания
о публичном отчете, содержащий рекомендации по улучшению организации
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работы соответствующих организаций, который вносится на рассмотрение
Государственного Собрания.
Постановление Г осударственного Собрания о публичном отчете
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов
Государственного Собрания.";
5)
статью 211 после слов "Правительства Республики Марий Эл"
дополнить словами ", рассматривает ежегодные обязательные публичные
отчеты Главы Республики Марий Эл о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Республики Марий Эл и учредителем которых является
Республика Марий Эл, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций".
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего Постановления
распространяется на правоотношения, возникшие со дня начала работы
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва.

Председатель
Государственного
рютвенного Собрания/'
Со
Республики Марий Эл

А.В.Смирнов

