Утверждено
Решением Организационного
Собрания Фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Государственном Собрании
Республики Марий Эл
седьмого созыва
№ 1 от 16.09.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Собрании
Республики Марий Эл седьмого созыва

г. Йошкар-Ола
2019 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном
Собрании Республики Марий Эл (далее - фракция) является объединением
депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл (далее Государственное Собрание), образованным в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» для совместной
работы по осуществлению полномочий депутатов Государственного
Собрания и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым
Государственным Собранием.
1.2. Фракция создается на основании решения Совета Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Марий Эл (далее - Региональное отделение партии, Партия) в
целях реализация программы партии и наказов избирателей путем
законотворческой деятельности депутатов Государственного Собрания членов фракции, а также содействия в реализации задач, установленных
Уставом и Программой Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(далее - Партия).
1.3. Депутаты Государственного Собрания - члены фракции проводят в
Государственном Собрании политику, отражающую позицию Партии.
В своей деятельности фракция руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 11.07.2001 №95-ФЗ «О
политических партиях», Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Конституцией Республики Марий Эл, Законом Республики
Марий Эл от 02.12.2008 № 72-3 «О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Марий Эл», Законом Республики Марий Эл от
07.12.2001 № 45-3 «О Государственном Собрании Республики Марий Эл»,
Законом Республики Марий Эл от 15.02.1994 № 43-III «О статусе депутата
Государственного Собрания Республики Марий Эл», Регламентом
Государственного Собрания Республики Марий Эл, Программой и Уставом
Партии, документами и решениями съездов Партии, Регионального Совета
Партии и настоящим Положением.
1.4. Депутаты фракции осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти Республики Марий Эл,
комитетами, комиссиями и другими депутатскими объединениями
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва.
1.5. Полное наименование фракции - Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Государственном Собрании Республики Марий Эл.
Краткое наименование фракции - Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФРАКЦИИ
2.1. Основными задачами фракции являются:
2.1.1. Реализация в законодательной и нормотворческой деятельности
программных целей и решений руководящих органов Партии.
2.1.2. Обеспечение консолидированного голосования на заседаниях
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва при
принятии решений по вопросам, внесенным депутатами, либо по которым
на заседании фракции было принято соответствующее решение.
2.1.3. Проведение в Государственном Собрании Республики Марий Эл
седьмого созыва политики, отражающей позицию Партии, позицию ее
соответствующих структурных подразделений.
2.1.4. Реализация наказов и обращений избирателей.
III. ЧЛЕНСТВО ВО ФРАКЦИИ
3.1. Членами фракции являются депутаты Государственного
Собрания, избранные в составе списка кандидатов, выдвинутого
Региональным отделением Партии и допущенного к распределению
депутатских
мандатов
в
Государственном
Собрании,
депутаты
Государственного Собрания - члены Партии, избранные по одномандатным
избирательным округам.
3.2. Членами фракции вправе быть:
3.2.1. Депутаты Государственного Собрания, избранные по
одномандатным избирательным округам, не являющиеся членами иных
политических партий;
3.2.2. Депутаты Государственного Собрания, избранные в составе
списка кандидатов иных политических партий, прекративших свою
деятельность в связи с ликвидацией или реорганизацией данных партий.
3.3. Депутаты Государственного Собрания, избранные в составе
списка кандидатов, не вправе выйти из фракции.
3.4. Депутаты Государственного Собрания - члены фракции не могут
быть членами иной политической партии.
3.5. Депутаты Государственного Собрания, указанные в пункте 3.2
настоящего Положения, принимаются во фракцию решением Собрания
фракции на основании письменного заявления депутата.
Решение о приеме депутата во фракцию принимается большинством
голосов членов фракции, присутствующих на Собрании фракции.
IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ
4.1. Член фракции вправе:
4.1.1. избирать и быть избранным на выборные руководящие
должности Государственного Собрания, в руководящие органы фракции, а
также в состав иных органов, формируемых фракцией;

4.1.2. вносить предложения по проекту повестки Собрания фракции,
выражать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на Собрании
фракции, вносить предложения, замечания по существу обсуждаемых
вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по
кандидатурам лиц, избираемых или выдвигаемых Собранием фракции;
4.1.3.
вносить
на
предварительное
рассмотрение
фракции
подготовленные им проекты республиканских законов, постановлений
Государственного Собрания, проекты заявлений фракции и иных
документов, требующих принятия решения Собрания фракции и (или)
политической поддержки фракции;
4.1.4. принимать участие в политических и общественных
мероприятиях, проводимых фракцией или при ее содействии;
4.1.5. инициировать проведение в Государственном Собрании
совещаний, «круглых столов», семинаров, конференций и других
мероприятий,
связанных
с
законодательной
деятельностью
Государственного Собрания, направленных на освещение позиции фракции
по наиболее актуальным социально-значимым вопросам;
4.1.6. по поручению Собрания фракции или руководителя фракции
обнародовать от имени фракции ее официальную позицию по актуальным
вопросам, в том числе на заседаниях Государственного Собрания и в
публичных заявлениях в средствах массовой информации;
4.1.7. выйти из состава фракции в порядке, установленном настоящим
положением;
4.1.8. иметь иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом Партии.
4.2. Член фракции обязан:
4.2.1. руководствоваться программой Партии, решениями ее
руководящих органов и руководящих органов фракции при осуществлении
законотворческой и иных форм депутатской деятельности, содействовать
реализации целей и задач, установленных Уставом и Программой Партии;
4.2.2.
присутствовать
на
Собраниях
фракции,
заседаниях
Государственного Собрания, участвовать в работе комитетов, рабочих групп
и иных органов, формируемых Государственным Собранием, членом
которых он является;
4.2.3. заблаговременно уведомлять руководителя фракции о
невозможности
присутствия
на
Собрании
фракции,
заседании
Г осударственного Собрания с указанием причины отсутствия;
4.2.4. принимать участие в обсуждении законопроектов и проектов
постановлений Государственного Собрания, внесенных в Государственное
Собрание, и выработке по ним согласованной позиции членов фракции для
голосования на заседании Государственного Собрания;
4.2.5. голосовать на заседаниях Государственного Собрания в
соответствии с решениями, принятыми Собранием фракции;
4.2.6. информировать фракцию о своей работе в комитете, рабочих
группах и иных органах, формируемых Государственным Собранием,
членом которых он является;

4.2.7. уведомлять руководителя фракции о намерении внесения в
Государственное Собрание проектов республиканских законов не менее чем
за 10 дней до дня внесения соответствующих законопроектов в
Государственное Собрание путем направления в его адрес копий
подлежащих внесению документов;
4.2.8. в публичных заявлениях по вопросам, по которым фракция не
определила свою позицию, или по которым позиция члена фракции не
совпадает с позицией фракции, подчеркивать, что высказанная им позиция
является его личным взглядом и не отражает позиции фракции.
В случае особого мнения по обсуждаемым вопросам, член фракции
обязан заявить о нем на Собрании фракции;
4.2.9. постоянно поддерживать связь с избирателями, осуществлять
личный прием граждан в соответствии с графиком приема;
4.2.10.
осуществлять
совместные
действия
по
поддержке
законопроектов и постановлений, разработчиками которых являются члены
фракции.
4.3. Членство во фракции прекращается:
4.3.1. в связи с исключением из фракции по основаниям, указанным в
пункте 4.4 настоящего Положения;
4.3.2. в связи с выходом из фракции.
4.4. Член фракции, допустивший высказывания и (или) действия,
порочащие или дискредитирующие руководство Партии, ее региональное
отделение либо политику, проводимую Партией, совершивший действия,
несовместимые, по мнению Собрания фракции, со статусом депутата
Государственного Собрания, подлежит исключению из фракции.
Решение об исключении депутата из фракции принимается
большинством голосов членов фракции, присутствующих на Собрании
фракции.
4.5. Депутаты Государственного Собрания, указанные в пункте 3.2
настоящего Положения, могут быть выведены из фракции на основании
письменного заявления.
Решение о выведении депутата из фракции принимается на Собрании
фракции большинством голосов членов фракции, присутствующих на
Собрании фракции.
V.
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ, СЕКРЕТАРЬ ФРАКЦИИ
5.1. Руководство деятельностью фракции осуществляет руководитель
фракции.
5.2. Руководитель фракции избирается Собранием фракции из числа
ее членов по предложению Совета регионального отделения Партии.
5.3. Руководитель фракции:
5.3.1. организует работу фракции;
5.3.2. вправе давать поручения лицам, обеспечивающим деятельность
фракции;

5.3.3. выступает на заседаниях Государственного Собрания от имени
фракции, представляет фракцию в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации, общественными объединениями и гражданами, а
также с парламентами иностранных государств, должностными лицами
иностранных государств и международными организациями;
5.3.4. подписывает решения фракции;
5.3.5. организует работу по исполнению принятых фракцией решений,
информирует фракцию о ходе этой работы;
5.3.6. вправе через средства массовой информации информировать о
деятельности фракции;
5.3.7. осуществляет руководство деятельностью Собрания фракции,
созывает его, формирует повестку и председательствует на нем;
5.3.8. осуществляет контроль за своевременным и качественным
исполнением членами фракции своих обязанностей и выполнением ими
плана работы фракции;
5.3.9.осуществляет взаимодействие между фракцией и руководящими
органами Партии, информирует руководящие органы о деятельности
фракции
5.3.10.
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
и областным законодательством.
5.4. В случае временного отсутствия руководителя фракции его
полномочия исполняет заместитель руководителя фракции.
5.5. Заместитель руководителя фракции избирается на Собрании
фракции большинством голосов членов фракции, присутствующих на
Собрании фракции.
5.6. Секретарь фракции осуществляет работу по документальному
оформлению работы фракции, выполняет распоряжения руководителя и
заместителя руководителя фракции.
5.7. Секретарь фракции избирается на Собрании фракции
большинством голосов членов фракции, присутствующих на Собрании
фракции.
VI. СОБРАНИЕ ФРАКЦИИ
6.1.Собрание фракции является высшим руководящим органом
фракции.
6.2.
Собрание фракции:
6.2.1. утверждает Положение о фракции и вносит в него изменения;
6.2.2. избирает руководителя фракции, в порядке, установленном
настоящим Положением;
6.2.3. выдвигает из числа членов фракции кандидатуры для избрания
на должности Председателя Государственного Собрания, председателей
комитетов Государственного Собрания, заместителей председателей
комитетов Государственного Собрания, кандидатуру для наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителя от Г осударственного Собрания;

6.2.4. принимает решение о работе депутата Государственного
Собрания - члена фракции, избранного в составе списка кандидатов,
выдвинутого
Региональным
отделением
Партии,
на
постоянной
профессиональной основе;
6.2.5. принимает решение о досрочном прекращении работы на
постоянной профессиональной основе депутата Государственного Собрания
- члена фракции, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого
Региональным отделением Партии;
6.2.6. вносит предложения о включении депутатов Государственного
Собрания - членов фракции в составы комитетов Государственного
Собрания;
6.2.7. определяет стратегию и тактику фракции, утверждает планы
деятельности фракции на полугодие;
6.2.8. принимает решение о принятии депутатов Государственного
Собрания во фракцию, исключает или выводит их из фракции;
6.2.9. рассматривает вопросы, включенные или предлагаемые к
включению
в
проекты
повесток
дня
предстоящих
заседаний
Государственного Собрания и определяет позицию фракции по этим
вопросам;
6.2.10. принимает решения о солидарном голосовании членов фракции
на заседании Государственного Собрания;
6.2.11. утверждает отчеты о деятельности фракции за полугодие и год;
6.2.12. принимает решения по иным вопросам деятельности фракции и
ее членов.
6.3. Собрание фракции вправе принимать самостоятельные заявления
по всем вопросам, рассматриваемым Государственным Собранием.
6.4.Собрания фракции проводятся открыто и гласно.
Руководитель фракции вправе принять решение о проведении
закрытого Собрания фракции. В случае проведения закрытого Собрания
фракции к участию в его работе допускаются только члены фракции, иные
лица допускаются к работе Собрания фракции по указанию руководителя
фракции.
6.5.Дата
проведения Собрания фракции определяется руководителем
фракции в соответствии с планом работы фракции с предварительным
уведомлением остальных членов фракции не менее чем за 3 дня до даты
проведения Собрания фракции.
6.6.Проект повестки Собрания фракции формируется руководителем
фракции с учетом поступивших от членов фракции предложений.
6.7.Собрание фракции правомочно принимать решения, если в его
работе участвует более половины членов фракции.
6.8.Решения, принятые на Собрании фракции, оформляются
протоколом, а также решениями фракции.
6.9.
При голосовании по вопросу, обсуждаемому на Собрании
фракции, член фракции имеет один голос и может подать его за принятие
решения, против него или воздержаться от принятия решения.

В случае, если при принятии решения Собранием фракции голоса
разделились поровну, принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий на Собрании фракции.
6.10. По итогам рассмотрения Собранием фракции вопросов,
включенных или предлагаемых к включению в проекты повесток дня
предстоящих заседаний Государственного Собрания, Собрание фракции
принимает решения, отражающие согласованную позицию членов фракции
по этим вопросам.
В случае, если в повестку дня предстоящего заседания
Г осударственного Собрания включены вопросы, которые не обсуждались на
Собрании фракции, и проведение Собрания фракции не запланировано до
даты соответствующего заседания Государственного Собрания, решения о
рекомендациях по голосованию вправе принять руководитель фракции с
учетом поступивших предложений членов фракции. Член фракции обязан
руководствоваться рекомендациями фракции при голосовании на заседании
Г осударственного Собрания.
6.11. Решение Собрания фракции принимаются большинством
голосов членов фракции, присутствующих на Собрании фракции.
VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРАКЦИИ И РУКОВОДЯЩИХ
ОРГАНОВ ПАРТИИ.
7.1. Региональное отделение Партии оказывает содействие члену
фракции в его работе.
7.2. В случае невыполнения членом фракции, являющимся членом
Партии, обязанностей, установленных настоящим Положением, и (или)
совершения действий, наносящих вред политическим интересам Партии, и
(или) дискредитирующих ее, Собрание фракции вправе принять решение о
рекомендации коллегиальным руководящим органам регионального
отделения Партии рассмотреть вопрос о наложении партийного взыскания в
отношении указанного члена фракции.
7.3. На собраниях фракции с правом совещательного голоса могут
присутствовать выборные должностные лица Регионального отделения
Партии.
7.4. Фракция не реже одного раза в год представляет отчет о своей
деятельности
постоянно
действующему
руководящему
органу
регионального отделения Партии.
По итогам отчета постоянно действующий руководящий орган
регионального отделения Партии вправе внести на рассмотрение Собрания
фракции рекомендации по совершенствованию работы фракции.

