
 
 

Проект 
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл 
 
 

З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 

 
 

О прекращении осуществления органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных в соответствии с федеральным законом для осуществления 
органам государственной власти Республики Марий Эл,  

по назначению и выплате единовременных пособий при передаче 
ребенка на воспитание в семью 

 
Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 
 
 

С т а т ь я 1.  Прекратить осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных в соответствии с федеральным законом  
для осуществления органам государственной власти Республики Марий Эл,  
по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка  
на воспитание в семью, которыми органы местного самоуправления 
наделены Законом Республики Марий Эл от 25 октября 2007 года № 49-З  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан, назначению и выплате единовременных пособий при передаче 
ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Марий Эл». 

С т а т ь я 2.  Внести в Закон Республики Марий Эл от 25 октября 
2007 года № 49-З «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан, назначению и выплате единовременных 
пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 11 (часть I), 
ст. 493; 2008, № 1 (часть I), ст. 6; 2009, № 8, ст. 346, № 12 (часть I), ст. 499; 
2010, № 6, ст. 291, № 11, ст. 506; 2011, № 7, ст. 349; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; 
портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 декабря 2013 г., 
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№ 30122013010063; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 27 декабря  
2017 г., № 26122017010066; 5 июля 2021 г., № 05072021010030) следующие 
изменения: 

1. В наименовании слова «, назначению и выплате единовременных 
пособий при передаче ребенка на воспитание в семью» исключить. 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и направлен  
на определение порядка и условий наделения органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 
Марий Эл (далее - органы местного самоуправления) отдельными 
государственными полномочиями Республики Марий Эл по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (далее - отдельные государственные 
полномочия).». 

3. Абзац третий статьи 1 признать утратившим силу. 
4. Пункт 3.1 статьи 3 признать утратившим силу. 
5. Пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу. 
6. В статье 5: 
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Размер субвенции каждому муниципальному образованию  

на осуществление отдельных государственных полномочий рассчитывается  
по формуле:»; 

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Субвенции перечисляются местным бюджетам на счета, открытые  

в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл  
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.». 

7. В статье 5.1 слова «, информация о назначении и выплате 
единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью  
в соответствии с настоящим Законом» исключить. 

8. В пункте 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 8 слова 
«государственных полномочий» заменить словами «отдельных 
государственных полномочий». 

С т а т ь я 3.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 
 
 

    Глава 
Республики Марий Эл 
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