
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл» 

 
Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» разработан 
в целях приведения некоторых положений Закона Республики Марий Эл 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Республике Марий Эл» и Закона Республики Марий Эл «О профилактике 
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, токсикомании в Республике 
Марий Эл» в соответствие федеральными и республиканским 
законодательными актами. 

Статьей 1 законопроекта пункт 17 статьи 8 Закона Республики 
Марий Эл «О профилактике алкоголизма, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании 
в Республике Марий Эл» приводится в соответствие с пунктом 15.1 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 18.03.2020 
№ 53-ФЗ). В частности, проектом закона к компетенции образовательной 
организации отнесено проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. В действующей редакции 
Закона Республики Марий Эл «О профилактике алкоголизма, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании в Республике Марий Эл» к компетенции образовательной 
организации отнесена организация проведения социально-психологического 
тестирования. 

Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в статьи 2 и 6 
Закона Республики Марий Эл «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий Эл». 
Изменения в статью 2 Закона Республики Марий Эл «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Марий Эл» подготовлены в связи с принятием Закона Республики Марий Эл 
от 10.06.2019 № 10-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 
Марий Эл». Статья 6 Закона Республики Марий Эл «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Марий Эл», регулирующая отношения в сфере трудовой занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
приводится в соответствие с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 9 
и подпункта 4 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних» (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 
№ 170-ФЗ).  

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 
 


