
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл» 

 

 

 

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл (далее - 

законопроект) разработан в целях совершенствования положений 

отдельных законодательных актов Республики Марий Эл, приведения их  

в соответствие с федеральным законодательством. 

Законопроектом предусматривается: 

а) признание утратившими силу отдельных пунктов приложения  

№ 7 к Закону Республики Марий Эл от 6 июля 2007 г. № 26-З  

«О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» (Методики 

расчета субвенций местным бюджетам); 

б) введение Методики расчета субвенций местным бюджетам  

в Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З  

«Об образовании в Республике Марий Эл» в целях закрепления порядка 

определения общего объема субвенций местным бюджетам на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе с учетом размера 

расходов муниципальных общеобразовательных организаций 

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам в целях реализации 

приложения № 28 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

в) внесение изменения в статью 6 Закона Республики Марий Эл  

от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»  

в части дополнения полномочий органа исполнительной власти 

Республики Марий Эл, осуществляющего государственное управление  

в сфере образования, полномочием по согласованию назначения 

должностных лиц местных администраций муниципальных районов  

и городских округов (заместителей глав местных администраций, 
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руководителей структурных подразделений местных администраций или 

отраслевых органов местных администраций), осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования, во исполнение  

части 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий»). 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

 

 

Министр образования и науки 

       Республики Марий Эл                                                         Н.В.Адамова 

 

            июля 2020 г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант управления  

правовой и кадровой работы                         К.О.Поздеева 


