
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

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

отдельной категории граждан»

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл в сфере 
образования и социальной поддержки отдельной категории граждан» 
(далее - законопроект) разработан в целях приведения в соответствие 
с федеральным законодательством следующих законодательных актов 
Республики Марий Эл:

1. Статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. 
№ 49-3 «О мерах государственной социальной поддержки в сфере 
образования» в части дополнения списка обучающихся, не получающих 
установленную данной статьей компенсацию на транспортное 
обслуживание, обучающимися по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, которые должны 
обладать правом бесплатного проезда во исполнение требований абзаца 
третьего части 9 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 294-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»).

2. Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-3 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан в Республике Марий Эл» в части:

а) закрепления в пункте 2 статьи 10 за обучающимися 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования права бесплатного проезда на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы во исполнение требований абзаца 
третьего части 9 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей» (в редакции 
Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 294-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»);



б) признания статьи 17.1 утратившей силу.
3. Закона Республики Марий Эл от 25 октября 2007 г. № 49-3 

«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» в части:

а) замены в пункте 2.1 статьи 5 слов «кассового обслуживания» 
словами «казначейского обслуживания» на основании Федерального 
закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей»;

б) дополнения статьи 5.1 информацией об оставлении ребенка, 
подлежащей включению в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения во исполнение Федерального закона 
от 30 апреля 2022 г. №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4. Закона Республики Марий Эл от 1 декабря 2008 г. № 65-3 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации получения гражданами, содержащимися 
в исправительных учреждениях, общего образования» в части изменения 
в преамбуле данного Закона ссылки с Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» на Федеральный закон от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации».

5. Закона Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 г. №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» в части изменения в преамбуле 

данного Закона ссылки с Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» на Федеральный закон от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации».

6. Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-3 
«Об образовании в Республике Марий Эл» в части:

а) признания утратившим силу пункта 11 статьи 6 вышеуказанного 
Закона в связи с изменением полномочий Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл на основании Федерального закона



от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»;

б) уточнения части 4 статьи 12 вышеуказанного Закона,
предусматривающего расширение списка государственных
информационных систем во исполнение Федерального закона 
от 30 декабря 2021 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»;

в) совершенствования положений статей 13 и 17 вышеуказанного 
Закона и приложения к нему в части пересмотра термина «нормативные 
затраты оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы» на основании Федерального закона 
от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».
В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 

коррупциогенных факторов не выявлено.
Замечания, указанные в заключении прокуратуры Республики 

Марий Эл от 19 сентября 2022 г. № 22/1-06-2022, устранены частично 
(действие пунктов 1, 3 и 4 статьи 6 законопроекта не будет 

распространено на правоотношения, возникшие с 25 июля 2022 г.). 
Положения о внесении изменений, посвященных питанию детей 
с ограниченными возможностями здоровья, из законопроекта 
исключены.

И.о. министра образования и науки 
Республики Марий Эл
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