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Об организации и осуществлении мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического  

или иного токсического опьянения 
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в пределах полномочий Республики Марий Эл 

регулирует отдельные отношения, связанные с организацией  
и осуществлением мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся  
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания 
помощи указанным лицам. 

  
Статья 2. Правовая основа по организации и осуществлению 

мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения 

 
Правовую основу по организации и осуществлению мероприятий  

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, составляют Федеральный 
закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 689н/440н/509  
«Об утверждении Правил организации деятельности специализированных 
организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 
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алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, 
другие законы Республики Марий Эл, а также принимаемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Республики Марий Эл. 

 
        Статья 3. Полномочия органов государственной власти 

Республики Марий Эл в сфере организации  
и осуществления мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения 

 
1. К полномочиям Государственного Собрания Республики Марий Эл  

в сфере организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, относятся: 

1) принятие законов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы 
организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики  
Марий Эл, регулирующих вопросы в сфере организации и осуществления 
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2. К полномочиям Правительства Республики Марий Эл в сфере 
организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, относятся: 

1) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Марий Эл в сфере организации и осуществления мероприятий  
по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

2) утверждение государственных программ Республики Марий Эл, 
содержащих мероприятия, направленные на оказание помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, а также принятие иных нормативных правовых 
актов Республики Марий Эл в указанной сфере; 

3) иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 

3. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Марий Эл в сфере организации и осуществления мероприятий  
по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, относятся: 

1) разработка и реализация государственных программ Республики 
Марий Эл, содержащих мероприятия, направленные на оказание помощи 
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лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

2) разработка и реализация иных нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл в указанной сфере. 

 
        Статья 4. Организация и осуществление мероприятий  

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения 

 
1. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического  

или иного токсического опьянения, оказывается помощь в создаваемых  
в этих целях специализированных организациях для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения (далее - специализированные организации). 
Специализированные организации создаются в форме бюджетных 
учреждений. 

2. Полномочия по организации и осуществлению мероприятий  
по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, включая создание 
специализированных организаций, могут быть переданы для осуществления 
органам местного самоуправления в Республике Марий Эл в порядке, 
определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
       Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Закона, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
законом о республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также за счет 
иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
       Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  
Республики Марий Эл 
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