
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

 

 

 

 Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (далее - законопроект) 

разработан в целях увеличения численности муниципальных служащих, 

осуществляющих работу по организации деятельности комиссий  

в муниципальных образованиях республики, в связи с возросшей 

нагрузкой, обусловленной увеличением числа несовершеннолетних 

граждан республики, в том числе состоящих на профилактическом учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в муниципальных образованиях республики. 

 Законопроектом предусматривается: 

1. Пункт 3  статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Численность муниципальных служащих, исполняющих 

государственные полномочия по осуществлению деятельности комиссий  

в муниципальных образованиях, включая муниципальных служащих, 

осуществляющих работу по организации деятельности комиссий  

в муниципальных образованиях, и муниципальных служащих, 

осуществляющих функции ответственных секретарей комиссий  

в муниципальных образованиях, определяется на 1 января года, 

предшествующего отчетному финансовому году, в соответствии  

со статистическими данными Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Марий Эл исходя  

из следующих нормативов: 

в городских округах и муниципальных районах с численностью 

несовершеннолетних до десяти тысяч человек - один муниципальный 

служащий, осуществляющий функции ответственного секретаря 

комиссии в муниципальном образовании; 

в городских округах и муниципальных районах с численностью 

несовершеннолетних от десяти до двадцати пяти тысяч - один 

муниципальный служащий, осуществляющий функции ответственного 

секретаря комиссии в муниципальном образовании, и один 

муниципальный служащий, осуществляющий работу по организации 

деятельности комиссии в муниципальном образовании; 

в городских округах и муниципальных районах с численностью 

несовершеннолетних свыше двадцати пяти тысяч - один муниципальный 

служащий, осуществляющий функции ответственного секретаря 
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комиссии в муниципальном образовании, и два муниципальных 

служащих, осуществляющих работу по организации деятельности 

комиссии в муниципальном образовании.». 

2. В приложении: 

1) в пункте 1 слова «, в бюджетных средствах в расчете на одного 

работника» заменить словами «(далее - муниципальное образование),  

в бюджетных средствах в расчете на одного муниципального 

служащего, исполняющего государственные полномочия  

по осуществлению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании»;  

2) в пункте 2: 

в наименовании слова «в муниципальном образовании в расчете 

на одного работника» заменить словами «в муниципальных 

образованиях в расчете на одного муниципального служащего, 

исполняющего государственные полномочия по осуществлению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании»; 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Расчет расходов на одного муниципального служащего, 

исполняющего государственные полномочия по осуществлению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в i-м муниципальном образовании (Hpi), производится по формуле:»; 

в абзаце четвертом слова «комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в органе местного 

самоуправления i-го муниципального образования» заменить словами 

«комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в i-м 

муниципальном образовании», слова «и другие» исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Чpi - численность муниципальных служащих, исполняющих 

государственные полномочия по осуществлению деятельности комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав в i-м муниципальном 

образовании, определяемая в соответствии с нормативами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона.»; 

3) в пункте 3: 

в наименовании слова «в муниципальном образовании» заменить 

словами «в муниципальных образованиях»; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Расчет затрат органа местного самоуправления, исполняющего 

государственные полномочия по осуществлению деятельности комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав в i-м муниципальном 

образовании (Hcni), производится по формуле:»; 

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Расчет расходов на оплату труда одного муниципального 
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служащего, исполняющего государственные полномочия  

по осуществлению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в i-м муниципальном 

образовании, производится исходя из заработной платы указанного 

муниципального служащего. 

Заработная плата рассчитывается согласно законодательству 

Российской Федерации и законодательству Республики Марий Эл  

как произведение фонда оплаты труда муниципального служащего, 

исполняющего государственные полномочия по осуществлению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в i-м муниципальном образовании, за период, предшествующий 

расчетному, и индекса увеличения заработной платы на расчетный 

период.»; 

в абзаце первом подпункта 3.2 слова «комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании» 

заменить словами «комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав в i-м муниципальном образовании»; 

4) в пункте 4: 

в наименовании слова «в муниципальном образовании» заменить 

словами «в муниципальных образованиях»; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«расчет размера субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального образования для осуществления органом местного 

самоуправления государственных полномочий по созданию и 

осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в i-м муниципальном образовании (Sмбi), производится 

на год при формировании республиканского бюджета Республики 

Марий Эл по следующей формуле:»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Hpi - затраты на одного муниципального служащего, 

исполняющего государственные полномочия по осуществлению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в i-м муниципальном образовании, в том числе включающие затраты  

на расходы по оплате услуг телефонной связи, электронной почты, 

транспорта, канцелярских товаров;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Чpi - планируемая численность муниципальных служащих, 

исполняющих государственные полномочия по осуществлению  

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в i-м муниципальном образовании, определяемая в соответствии  

с нормативами, предусмотренными пунктом 3 статьи 5 настоящего 

Закона.». 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
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коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 
 

Министр образования и науки 
     Республики Марий Эл 

 
Н.В.Адамова 

 

          сентября 2020 г. 
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Главный специалист 

управления правовой и кадровой работы            А.А.Шишкарев 
 


