
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон 

Республики Марии Эл «Об охране здоровья граждан в 

Республике Марий Эл»

Закон раСТ0ГИЙ ТГеКТ 3аК0На РеСП>'блики МаРий Эл «О внесении изменений в 
3»о„ Республики Марий Эл «Об охране здоровья граждан в Республике Марий
Эл» (далее - проект закона) подготовлен и разработан в соответствии с Феде
ральньш законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ ■'Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" в части 
оздания специализированных организаций для оказания помощ^ лицам нахо

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения в Республике Марий Эл (далее - специализированные организации) 

Организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам 

родящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического’ 
опьянени^ включая создание в порядке, установленном законом субъекта Рос- 

сиискои Федерации, специализированных организаций для оказания помощи
XcK^alr™’ ОТГИТСЯ К П0ЛН0М0™Я“ государственной влас™
ляем!™ ИИСК0И ФадеРа«ии ™ предметам совместного ведения, осуществ
ляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета)

,ГКТа 2 СТаТЬИ 263 ФеДеРаЛЬНОГО закона 6 <«^ябРя 1999 года № 
Г ;°б 0бЩИХ ПРИНЦИПах “рпанизации законодательных (представитель: 

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». Аналогичное положение содержится в пункте 47 части 1 статьи 

44 Федерального закона от 21 декабря 2021 No 414-ФЗ «Об общих цринципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», вступаю- 
щем в силу с 1 января 2023 года. У

в целях выработки решения изучены нормативно-правовая база субъектов 

Российской Федерации по данному вопросу (Республики Татарстан, Республики 

урятая. Республики Мордовия, Астраханской области. Томской области г 

Санкт-Петербург, Иркутской, Курганской и Саратовской областях) и механизм 

реализации Федерального закона по данному предмету.
Вносимьте изменения предусматривают определение Министерства здраво

охранения Республики Марий Эл уполномоченным органом „а организую 

указанных мероприятий, закрепляют возможность передачи полномочий орга
нам местаого самоуправления и функционирования специализированных 

организации в городских и районнах Республики Марий Эл.
Объекты специализированных организаций для оказания помощи лицам 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, могут являться объектами соглашения о государственно-частном



партнерстве (муниципально-частном партнерстве) на основании пункта 21 части 

статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государ
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской

едерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий- 
скои Федерации».

с учетом положений пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации проектом закона предусмотрено вступление в силу не ранее 1 января 
Z023 года.

Реализация проекта закона потребует дополнительных расходов за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 29 870 тыс.
рублей ежегодно тысяч рублей ежегодно (в процессе создания и формирования
процесса деятельности организации, сумма содержания уменьшиться т.к будут
исключены первичные затраты на приобретение имущества и оборудования ор- 
ганизации). F

Оценка регулирующего воздействия не проводится, так как проект закона 

не устанавливает обязательные требования, связанные с осуществлением пред- 
принимательскои и инои деятельности.


