
Распоряжение администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 27.11.2019 № 155-р 

 
 

 
 

О внесении изменений в Регламент администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

Внести в Регламент администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола», утвержденный распоряжением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 05.04.2019 № 51-р «Об утверждении Регламента 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», следующие 
изменения: 

а) раздел 11 изложить в следующей редакции: 
« 11. Порядок рассмотрения парламентских запросов,                                 

запросов и обращений депутатов 
11.1. Работа с запросами (обращениями) депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, городского Собрания осуществляется               
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Марий Эл, Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

11.2. Прием и регистрация поступающих запросов (обращений) 
производится канцелярией отдела делопроизводства; по обращениям граждан – 
сектором по работе с обращениями граждан отдела делопроизводства               
в соответствии с установленным порядком работы с входящей 
корреспонденцией. 

11.3. Подготовку проектов ответов на запросы (обращения) к мэру города, 
первому заместителю мэра города, заместителям мэра города по их поручению 
осуществляют органы и структурные подразделения администрации. В случае 
если для подготовки проекта ответа требуется участие нескольких органов или 
структурных подразделений, его рассмотрение, подготовка и согласование 
осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 10.15 раздела 10 
настоящего Регламента. 

11.4. Ответ на парламентский запрос по результатам рассмотрения 
направляется в письменной форме за подписью того должностного лица, 
которому направлен запрос, либо лица, временно замещающего его 
обязанности, не позднее чем через 15 дней со дня получения запроса или иной, 
установленный соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 
Федерации  срок. 

11.5. Ответ на запрос (обращение) члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации            
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по результатам рассмотрения направляется непосредственно автору запроса 
(обращения) в письменной форме за подписью того должностного лица, 
которому направлен запрос, либо лица, временно замещающего его 
обязанности, не позднее чем в 30-дневный срок со дня получения депутатского 
запроса (обращения) в администрацию или иной согласованный с автором 
запроса срок. 

11.6. Ответ на запрос (обращение) депутата Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, по 
результатам рассмотрения безотлагательно направляется непосредственно 
автору запроса (обращения) в письменной форме за подписью того 
должностного лица, которому направлен запрос, либо лица, временно 
исполняющего его обязанности, но не позднее 15 дней.  

Если необходимо проведение дополнительной проверки или 
истребование каких-либо дополнительных материалов, в 3-дневный срок               
со дня получения запроса сообщается об этом автору.  

Окончательный ответ предоставляется депутату Государственного 
Собрания Республики Марий Эл не позднее 30 дней со дня получения 
обращения. 

11.7. Авторы запроса (обращения), указанные в пунктах 11.5, 11.6 раздела 
11 настоящего Регламента, имеют право принимать непосредственное участие в 
рассмотрении поставленных ими в запросе (обращении) вопросов. О дне 
рассмотрения поставленных вопросов автор запроса (обращения) должен быть 
извещен заблаговременно, но не позднее чем за 3 дня до заседания 
соответствующего органа 

11.8. Ответ на запрос (обращение) депутата городского Собрания               
по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, по результатам 
рассмотрения безотлагательно направляется непосредственно автору запроса 
(обращения) в письменной форме за подписью того должностного лица, 
которому направлен запрос, либо лица, временно исполняющего его 
обязанности, но не позднее 30 дней со дня получения обращения. 

11.9. Обращения комиссий городского Собрания рассматриваются               
в порядке, установленном для рассмотрения депутатских запросов (обращений). 

О результатах рассмотрения обращений сообщается  в соответствующие 
комиссии городского Собрания в согласованные с ними сроки в письменной 
форме за подписью первого заместителя мэра города, заместителя мэра города, 
или руководителя органа администрации.»; 

б) раздел 12 исключить; 
в) разделы 13-19 считать соответственно разделами 12-18. 

 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 


