
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл «О прекращении осуществления 

органом местного самоуправления государственных полномочий 

Республики Марий Эл по организации получения гражданами, 

содержащимися в исправительных учреждениях, общего образования 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Марий Эл» 

 

 

 

Проект закона Республики Марий Эл «О прекращении 

осуществления органом местного самоуправления государственных 

полномочий Республики Марий Эл по организации получения 

гражданами, содержащимися в исправительных учреждениях, общего 

образования и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Марий Эл» (далее - законопроект) разработан в целях 

совершенствования законодательства Республики Марий Эл, 

обусловленного изменением федеральных нормативных правовых актов 

и проведением структурных изменений в системе исправительных 

учреждений региона. 

1. Законопроектом предлагается прекратить осуществление 

государственных полномочий Республики Марий Эл по организации 

получения общего образования гражданами, содержащимися 

в исправительных учреждениях на территории Советского 

муниципального района, в связи с ликвидацией федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Республике Марий Эл». Данное 

полномочие передано муниципальному образованию на основании 

абзаца третьего пункта 1 статьи 2 Закона Республики Марий Эл 

от 1 декабря 2008 г. № 65-З «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по организации 

получения гражданами, содержащимися в исправительных 

учреждениях, общего образования» (далее - Закон № 65-З).  

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения 

в статью 5 Закона № 65-З в части указания актуального Закона 

Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании 

в Республике Марий Эл», на основании которого в настоящее время 

производится расчет субвенций местным бюджетам. 

2. Законопроектом также предусматривается внесение изменений 

в Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-З 

«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл» в целях приведения его 

в соответствие с федеральным законодательством. Федеральным 

законом от 17 февраля 2021 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений 
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в статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 6 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставлено право 

на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в пределах установленной квоты 

в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В связи 

с вступлением нововведений в силу подпункт 1 пункта 1 статьи 10 

вышеуказанного закона Республики Марий Эл также подлежит 

изменению. 

3. Законопроектом планируется дополнить статью 4.1 Закона 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г.№ 60-З «О приемной семье» 

дополнительной информацией, размещаемой в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 4 августа 2020 г. № 1182 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181»  

в состав такой информации, размещаемой органами опеки 

и попечительства в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения, подлежат включению сведения об опекунах 

и о попечителях, реквизиты акта о назначении опекуна (попечителя). 

4. Законопроектом планируется дополнить Закон Республики 

Марий Эл от 25 октября 2007 г. № 49-З «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству, назначению и выплате единовременных пособий 

при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл» 

статьей 5.1 «Информация, размещаемая в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения». 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 4 августа 2020 г. № 1182 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181»  

в состав информации, размещаемой органами опеки и попечительства 

в единой государственной информационной системе социального 

обеспечения, подлежат включению сведения об опекунах 

и о попечителях, сведения о лишении родительских прав, 

восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских 

прав, отмене ограничения родительских прав, отобрания ребенка 

при непосредственной угрозе его жизниили здоровью, реквизиты акта  

о назначении опекуна (попечителя). 
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5. Законопроектом планируется дополнить статью 8.1 Закона 

Республики Марий Эл от 4 августа 2008 г. № 34-З «О патронатном 

воспитании» дополнительной информацией, размещаемой в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 4 августа 2020 г. № 1182 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181»  

в состав информации, размещаемой органами опеки и попечительства 

в единой государственной информационной системе социального 

обеспечения, подлежат включению сведения об опекунах 

и о попечителях, реквизиты акта о назначении опекуна (попечителя). 

6. 14 мая 2021 г. вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 672 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» и государственную программу 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», которым мероприятие по обеспечению  

детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями с 2021 года исключено из государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и включено  

в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

Ответственность за реализацию мероприятия по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями на уровне Российской Федерации возложена 

на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

В Республике Марий Эл полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями передаются  

от Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Марий Эл. 

С учетом вышеизложенного законопроектом предлагается внести 

соответствующие изменения в Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 

2014 г. № 13-З «О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями Республики Марий Эл в сфере обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

и сохранения принадлежащих им жилых помещений». 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

 

 

Министр образования и науки 

       Республики Марий Эл                                                         Н.В.Адамова 

 

            мая 2021 г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист управления  

правовой и кадровой работы      А.С.Осокин 


