
Проект
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Марий Эл в сфере образования, опеки и попечительства 

и социальной поддержки отдельной категории граждан

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья!. 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!), ст. 501; 2008, № 1 (часть!), ст. 9, №4 (часть!), ст. 197, № 5 
(часть!), ст. 230, 232, № 11, ст. 532; 2009, № 1 (часть!), ст. 7, № 4 (часть!), 
ст. 138, № 10, ст, 424, № 12 (часть!), ст. 494, 499; 2010, №4, ст, 162, №9 
(часть!), ст. 434, 442, № 11, ст. 506; 2011, № 1 (часть !), ст. 5, № 1 (часть!!), 
ст. 11, № 11, ст, 570, 571; 2012, № 1 (часть!), ст. 5, № 1 (часть!!), ст. 13; 
портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г., 
№28052012010027, 31 июля 2012 г., №30072012010046, 27 августа
2012г., №27082012010052, 12декабря 2012г., № 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 2021 г., 
№05072021010030, 28 октября 2021 г., №28102021010055; 24 мая 2022 г., 
№24052022010013, 5 июля 2022 г., №05072022010023, 31 октября 2022 г., 
№ 31102022010033) следующие изменения:

1. В статье 10:
а) пункт 1.1 дополнить словами «в порядке, установленном Законом 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 года № 60-3 «О приемной семье»;
б) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, имеют право перехода с платного обучения 
иа бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере общего образования.»;

в) пункт 10 после слов «Законом Республики Марий Эл» дополнить 
словами «от 10 декабря 2012 года № 79-3»;

г) пункт 11 после слов «Федеральным законом» дополнить словами 
«от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ».

2. В статье 14.2:
а) в абзаце щестом пункта 5 после слов «Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл,» дополнить словами «Министерства труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл,»;

б) в пункте 7 после слов «Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл» дополнить словами «, Министерством труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл».

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 
2006 года № 60-3 «О приемной семье» (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2006, № 12 (часть I), ст. 436; 2007, № 3, ст. 116, № 5, 
ст. 208; 2008, №1 (часть 1), ст. 12, №4 (часть!), ст. 192, №5 (часть!), 
ст. 232, № 9 (часть П), ст. 457, № 11, ст. 536; 2009, № 1 (часть !), ст. 5, № 12 
(часть!), ст. 499; 2010, №4, ст. 162, № 6, ст. 291, № 11, ст. 506; 2012, № 1



(часть I), ст. 4; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
31 июля 2012 г., № 30072012010046; 27 февраля 2013 г., № 26022013010008, 
2 августа 2013 г., № 01082013010030, 24 октября 2013 г., № 23102013010046; 
29 декабря 2014 г., №29122014010067; 2 марта 2015 г., №02032015010011, 
25 сентября 2015 г., №25092015010035; 25 октября 2016 г.,
№24102016010041, 20 декабря 2016 г., №20122016010054; 27 декабря 
2017 г., №26122017010066; 8 мая 2018 г., №08052018010014; 26 июля 
2019 г., №26072019010029; 5 июля 2021 г., №05072021010030, 24 декабря 
2021 г., № 24122021010066) следующие изменения:

1. Первое предложение части четырнадцатой статьи 2 изложить 
в следующей редакции:

«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл или местных бюджетов 
(далее - граждане, обучающиеся в общеобразовательных организациях), 
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 
обучения по указанным образовательным программам путем назначения 
и выплаты денежных средств на их содержание.».

2. В статье 5:
а) в абзаце шестом части шестой слова «Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл» заменить словами «Министерства труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл»;

б) в части двенадцатой слова «Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл» заменить словами «Министерством труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл».

3. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Закону Республики Марий Эл 

от 30 ноября 2006 года № 60-3 
«О приемной семье»
(в редакции Закона 

Республики Марий Эл 
от декабря 2022 года № )



МЕТОДИКА

расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в Республике Марий Эл на финансирование расходов 

па выплату вознаграиедения приемным родителям и патронатным 
воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, па выплату 
денежных средств па содержание каждого ребенка, переданного 

под опеку (попечительство) в формах, предусмотренных федеральным 
законом, на выплату денежных средств на содержание граждан, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, па выплату 
ежемесячной денежной выплаты на транспортное обслуживание

приемных родителей

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл (далее - муниципальные образования) 
на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным 
родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям 
несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно 
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
(далее - иные опекуны и попечители), на выплату денежных средств 
на содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство) 
в формах, предусмотренных федеральным законом (далее - дети), на выплату 
денежных средств на содержание граждан, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на выплату ежемесячной денежной 
выплаты на транспортное обслуживание приемных родителей в размере 
и порядке, устанавливаемых Правительством Республики Марий Эл, 
рассчитываются по следующей формуле:

Si = Sii + Si2 + Si3 + Si4,

где:
Si - размер субвенции i-му муниципальному образованию 

на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным 
родителям, патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям 
на выплату денежных средств на содержание детей, на выплату денежных 
средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на выплату ежемесячной денежной выплаты на траиспортрюе 
обслуживание приемных родителей;



511 - размер субвенции i-му муниципальному образованию 
на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным 
родителям, патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям;

512 - размер субвенции i-му муниципальному образованию 
на финансирование расходов на выплату денежных средств на содержание 
детей;

513 - размер субвенции i-му муниципальному образованию на выплату 
денежных средств на содержание граждан, обучающихся 
в общеобразовательных организациях;

514 - размер субвенции i-му муниципальному образованию 
на финансирование расходов на выплату ежемесячной денежной выплаты 
на транспортное обслуживание приемных родителей;

Sil = SUM(Ki X B6j X 12 мес.),

где;
SUM - знак суммирования;
К] - численность детей i-ro муниципального образования, 

воспитывающихся у приемных родителей, патронатных воспитателей, иных 
опекунов и попечителей;

Вб] - базовые размеры вознаграждений приемным родителям, 
патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям, установленные 
законами Республики Марий Эл, с учетом страховых взносов в фонды;

512 = Kiy X р X 12 мес.,

где:
Kjy - численность детей i-ro муниципального образования;
Р - базовые размеры выплат денежных средств на содержание детей, 

установленные законами Республики Марий Эл;

513 = Г1 X О X 12 мес.,

где:
Fi - численность граждан, обучающихся в общеобразовательных 

организациях i-ro муниципального образования;
О - базовый размер выплаты денежных средств на содержание граждан, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, установленный законом 
Республики Марий Эл;

Si4== Д] X Б X 12 мес..

где;
Д[ - численность детей, принятых на воспитание на основании



договора о приемной семье i-ro муниципального образования;
Б - базовый размер ежемесячной денежной выплаты на транспортное 

обслуживание приемных родителей, установленный Правительством 
Республики Марий Эл,».

С т а т ь я 3. Внести в Закон Республики 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 отношении 
несовершеннолетних граждан 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., №30122013010063; 25 сентября 
2015 г., №25092015010035; 27 декабря 2017 г., №26122017010066; 5 июля 
2021 г., №05072021010030; 18 февраля 2022 г., № 18022022010002,
31 октября 2022 г., № 31102022010033) следующие изменения:

1. В подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл» заменить словами «Министерства труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл».

2. В пункте 3 статьи 7 слова «Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл»,

С т а т ь я 4. Внести в пункт 5 статьи 1 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), 12 декабря 2012г., 
№ 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 
2019г., №05122019010055; 31 октября 2022 г., №31102022010033)
следующие изменения:

1. В абзаце втором слова «Министерство образования и
Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство
и социальной защиты Республики Марий Эл».

2. В абзаце третьем слова «Министерство образования и
Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство
и социальной защиты Республики Марий Эл».

С т а т ь я 5. 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.,

науки
труда

пауки
труда



№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; 31 октября 
2022 г., № 31102022010033) следующие изменения:

1. Пункт 12 статьи 5 дополнить словами «, государственных 

организаций дополнительного образования Республики Марий Эл 
со специальным наименованием «спортивная школа».

2. В статье 6:
а) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в разработке федеральных основных 

общеобразовательных программ (в части учета региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей);».

б) пункты 12-22 считать соответственно пунктами 13-23.
С т а т ь я 6. Внести в Закон Республики Марий Эл от 28 апреля

2014 года №13-3 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл в сфере 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями и сохранения принадлежащих им жилых помещений» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ni/pravo), 29 апреля 2014 г., 
№28042014010013, 19 августа 2014 г., № 18082014010033; 25 сентября
2015 г., №25092015010035, №25092015010037; 2 ноября 2018 г.,
№01112018010049; 26 июля 2019 г., №26072019010029, 5 декабря 2019 г., 
№05122019010055; 5 июля 2021 г., №05072021010030) следующие
изменения:

1. Пункты 4 и 5 статьи 1 признать утратившими силу.
2. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 3 слова «Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл» заменить словами 
«Министерства труда и социальной защиты Республики Марий Эл».

3. В пункте 4 статьи 4 слова «Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл».

С т а т ь я 7. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава
Республики Марий Эл


