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Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Марий Эл в сфере образования и социальной поддержки

отдельной категории граяодан

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья!. Внести в абзац третий статьи 2 Закона Республики 
Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 49-3 «О мерах государственной 
социальной поддержки в сфере образования» (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 3; 2006, № 1 (часть II), ст. 14; 
2007, № 5, ст. 208, № 8 (часть II), ст. 376, № 11 (часть I), ст. 490, 501; 2008, 
№ 11, ст. 533; 2009, № 12 (часть I), ст. 499; 2010, № 6, ст. 291, № 11, ст. 506; 
2011, №4, ст. 174; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.m/pravo), 
21 марта 2012 г., № 21032012010014; 24 октября 2013 г., № 23102013010046, 
3 декабря 2013 г., № 02122013010054, 30 декабря 2013 г., № 30122013010063; 
23 мая 2014 г., №23052014010020, 19 августа 2014 г., № 18082014010033; 
20 декабря 2016 г., №20122016010054; 8 мая 2018 г., №08052018010014; 
3 августа 2020 г., № 03082020010023) следующее изменение:

слова «в государственных профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена» заменить 
словами «в государственных общеобразовательных организациях, 
государственных профессиональных образовательных организациях 
по образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования, образовательным программам среднего профессионального 
образования, программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих».

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 
2004 года № 50-3 «О социальной поддержке и социальном обслуживании



отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» (Собрание 

законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 4, № 4, 
ст. 153, № 8, ст. 334; 2006, № 1 (часть I), ст. 7, № 4 (часть I), ст. 135, № 11, 
ст. 404, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 5, ст. 208, 209, № 8 (часть I), ст. 367, 
№ 11 (часть I), ст. 501; 2008, № 1 (часть I), ст. 9, № 4 (часть I), ст. 197, № 5 
(часть I), ст. 230, 232, № 11, ст. 532; 2009, № 1 (часть I), ст. 7, № 4 (часть I), 
ст. 138, № 10, ст. 424, № 12 (часть I), ст. 494, 499; 2010, № 4, ст. 162, № 9 
(часть I), ст. 434, 442, № 11, ст. 506; 2011, № 1 (часть I), ст. 5, № 1 (часть II), 
ст. 11, № 11, ст. 570, 571; 2012, № 1 (часть I), ст. 5, № 1 (часть II), ст. 13; 
портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г., 
№28052012010027, 31 июля 2012 г., №30072012010046, 27 августа 2012 г., 
№27082012010052, 12 декабря 2012 г., № 10122012010079,
№ 10122012010081, 29 декабря 2012 г., №27122012010083; 27 февраля 
2013 г., № 26022013010008, 2 августа 2013 г., № 01082013010030, 24 октября 
2013 г., № 23102013010046, 3 декабря 2013 г., № 02122013010053, 30 декабря
2013 г., № 30122013010063; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 23 мая
2014 г., №23052014010020, 31 октября 2014 г., №31102014010052,
29 декабря 2014 г., №29122014010067, №29122014010069; 2 марта 2015 г., 
№ 02032015010011, 25 сентября 2015 г., № 25092015010035,
№25092015010037, №25092015010040; 1 марта 2016 г., №29022016010006, 
26 апреля 2016 г., № 25042016010020, 25 октября 2016 г., № 24102016010041, 
№24102016010042, 20 декабря 2016 г., №20122016010055; 7 марта 2017 г., 
№ 07032017010009, 3 октября 2017 г., № 03102017010045, 27 декабря 2017 г., 
№26122017010066; 27 февраля 2018 г., №27022018010008, 25 сентября 
2018 г., №25092018010030, №25092018010031, 3 декабря 2018 г.,
№ 03122018010061; 22 февраля 2019 г., № 22022019010002, 26 июля 2019 г., 
№26072019010029, 6 ноября 2019 г., №05112019010040; 1 марта 2021 г., 
№01032021010009, 5 мая 2021 г., № 05052021010015, 5 июля 2021г., 
№05072021010030, 28 октября 2021 г., №28102021010055; 24 мая 2022 г., 
№ 24052022010013, 5 июля 2022 г., № 05072022010023) следующие
изменения:

1. В подпункте 2 пункта 2 статьи 10 после слов «по очной форме 
обучения по», дополнить словами «образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования,».

2. Статью 17.1 признать утративгпей силу.
С т а т ь я 3. Внести в Закон Ресггублики Марий Эл от 25 октября 

2007 года № 49-3 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отногпении 
несовершеннолетних граждан, назначению и выплате единовременных 
пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании 

утративщими 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., 
№30122013010063; 25 сентября 2015 г., №25092015010035; 27 декабря
2017 г., №26122017010066; 5 июля 2021 г., № 05072021010030; 18 февраля 
2022 г., № 18022022010002) следующие изменения:

1. В пункте 2.1 статьи 5 слова «кассового обслуживания» заменить 
словами «казначейского обслуживания».

2. Статью 5.1 после слов «его жизни или здоровью,» дополнить 
словами «оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной 
медицинской организации, о наличии письменного согласия матери (отца) 
на усыновление ребенка (за исключением согласия на его усыновление 

отчимом (мачехой),».
С т а т ь я 4. Внести в преамбулу Закона Республики Марий Эл 

от 1 декабря 2008 года № 65-3 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по организации 
получения гражданами, содержащимися в исправительных учреждениях, 
общего образования» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2009, № 1 (часть I), ст. 5, № 8, ст. 346; 2010, № 11, ст. 506; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 сентября 2015 г., №25092015010035; 
5 июля 2021 г., № 05072021010030) следующее изменение:

слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
С т а т ь я 5. Внести в преамбулу Закона Республики Марий Эл 

от 10 декабря 2012 года № 79-3 «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2012 г., 
№ 10122012010079; 29 апреля 2014 г., № 28042014010013, 29 декабря 2014 г., 
№29122014010067; 29 апреля 2015 г., №29042015010014, 25 сентября
2015 г., №25092015010037; 1 марта 2016 г., №29022016010006, 26 апреля
2016 г., №25042016010017; 8 мая 2018 г., №08052018010014, 2 ноября
2018 г., №01112018010049; 26 июля 2019 г., №26072019010029, 5 декабря
2019 г., № 05122019010055) следующее изменение:

слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации».

С т а т ь я 6. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 августа 
2013 года № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл» (портал



«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 августа 2013 г., 
№01082013010029, 24 октября 2013 г., №23102013010046; 19 августа
2014 г., № 18082014010033, 29 декабря 2014 г., №29122014010067; 2 марта
2015 г., № 02032015010011, 17 декабря 2015 г., № 17122015010056; 1 марта
2016 г., №29022016010006, 25 октября 2016 г., №24102016010041;
27 февраля 2018 г., № 27022018010005, 8 мая 2018 г., № 08052018010014,
2 ноября 2018 г., № 01112018010054, 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 
26 июля 2019 г., № 26072019010029; 2 марта 2020 г., № 02032020010007,
3 августа 2020 г., №03082020010022, №03082020010023,
№03082020010024; 24 сентября 2021 г., №24092021010042) следующие 
изменения:

1. Пункт 11 статьи 6 признать утративгпим силу.
2. В части 4 статьи 12 слова «статьей 98 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».
3. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Финансовое обеспечение реализации образовательных 

программ в Республике Марий Эл

в
особенностей. 

Российской

Финансовое обеспечение реализации образовательньгх программ 

в Ресггублике Марий Эл осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и с учетом 
установленньгх Федеральным законом «Об образовании 
Федерации».».

4. В части 9 статьи 17 слова «осуществляющим оказание 
государственных услуг в сфере образования» заменить словами «финансовое 
обеспечение реализации образовательньгх программ в пределах контрольных 
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки в которьгх осуществляется».

5. В приложении:
а) в пункте 3:
в абзаце ггятом слова «из стоимости образовательной услуги» заменить 

словами «из объема финансового обеспечения реализации образовательной 
программы»;

в абзацах девятом, пятнадцатом и шестнадцатом слова «средней 
стоимости образовательной услуги» заменить словами «среднего объема 
финансового обеспечения реализации образовательной программы»;

б) в ггункте 4:
в абзаце ггятом слова «из стоимости образовательной услуги» заменить 

словами «из объема финансового обеспечения реализации образовательной 
программы»;

в абзацах девятом, пятнадцатом и гпестнадцатом слова «средней 
стоимости образовательной услуги» заменить словами «среднего объема 
финансового обеспечения реализации образовательной программы».



Статья?. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл


