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28 апреля 2014 года N 13-З 
 

 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

 
ЗАКОН 

 
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 

 
Принят 

Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 

23 апреля 2014 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 18.08.2014 N 33-З, 

от 25.09.2015 N 35-З, от 25.09.2015 N 37-З, от 01.11.2018 N 49-З, 
с изм., внесенными законами Республики Марий Эл 

от 29.11.2013 (ред. 18.08.2014) N 50-З, от 28.11.2014 N 54-З) 

 
Настоящий Закон определяет порядок и условия наделения органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл (далее - органы местного 
самоуправления) отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществлению контроля за распоряжением ими. 
(в ред. Закона Республики Марий Эл от 01.11.2018 N 49-З) 
 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления 
 

1. Республика Марий Эл передает органам местного самоуправления для осуществления отдельные 
государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, 
осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществлению контроля за распоряжением ими (далее 
- отдельные государственные полномочия), включая: 
(в ред. Закона Республики Марий Эл от 01.11.2018 N 49-З) 

формирование муниципального специализированного жилищного фонда, состоящего из жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
(в ред. Закона Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 37-З) 

формирование муниципального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

установление факта возможности или невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях; 

заключение с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договоров найма специализированных жилых 
помещений; 

выявление в установленном порядке обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятие 
решений о заключении договоров найма специализированных жилых помещений на новый срок; 
(в ред. Закона Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 37-З) 

принятие решений об исключении жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
муниципального специализированного жилищного фонда и заключение с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, договоров социального найма в отношении данных жилых помещений в установленном 
порядке; 
(в ред. Закона Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 37-З) 

заключение с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договоров социального найма жилых 
помещений; 

абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Республики Марий Эл от 01.11.2018 N 49-З. 

2. Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлен Законом 
Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года N 79-З "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими устанавливается Правительством Республики Марий Эл. 
(абзац введен Законом Республики Марий Эл от 01.11.2018 N 49-З) 

3. Органы местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
формируют муниципальный специализированный жилищный фонд. 

4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе строящиеся по договорам долевого 
участия в строительстве, после их постройки, переданные детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений, подлежат передаче на безвозмездной основе из 
государственной собственности Республики Марий Эл в собственность муниципальных образований, на 
территориях которых расположены указанные жилые помещения, для включения их в муниципальный 
специализированный жилищный фонд. 

5. Министерство образования и науки Республики Марий Эл, осуществлявшее формирование списков 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Закона передает органам местного самоуправления указанные списки по 
соответствующим муниципальным образованиям. 
 

Статья 2. Перечень муниципальных образований, органы местного самоуправления которых 
наделяются отдельными государственными полномочиями 
 

1. Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного 
самоуправления следующих муниципальных образований: 

городской округ "Город Волжск"; 

городской округ "Город Йошкар-Ола"; 

городской округ "Город Козьмодемьянск"; 

Волжский муниципальный район; 

Горномарийский муниципальный район; 

Звениговский муниципальный район; 

Килемарский муниципальный район; 

Куженерский муниципальный район; 

Мари-Турекский муниципальный район; 

Медведевский муниципальный район; 

Моркинский муниципальный район; 

Новоторъяльский муниципальный район; 

Оршанский муниципальный район; 

Параньгинский муниципальный район; 

Сернурский муниципальный район; 

Советский муниципальный район; 

Юринский муниципальный район. 

2. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на 
неограниченный срок. 
 

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий 
имеют право: 

самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению переданных отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Марий Эл; 
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на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета Республики Марий Эл; 

на получение разъяснений от Министерства образования и науки Республики Марий Эл (далее - 
уполномоченный орган государственной власти Республики Марий Эл) и других государственных органов 
Республики Марий Эл по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

на дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий 
обязаны: 

осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл; 

обеспечивать целевое, эффективное и рациональное использование переданных материальных и 
финансовых средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление 
отдельных государственных полномочий; 

исполнять письменные предписания уполномоченного органа государственной власти Республики 
Марий Эл по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных 
полномочий; 

представлять в уполномоченный орган государственной власти Республики Марий Эл необходимые 
документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также 
с использованием выделенных на эти цели финансовых и материальных средств. 
 

Статья 4. Права и обязанности уполномоченного органа государственной власти Республики 
Марий Эл в отношении органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных 
государственных полномочий 
 

1. В целях исполнения настоящего Закона уполномоченный орган государственной власти 
Республики Марий Эл разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления настоящим Законом, а 
также обеспечивает приведение в соответствие с настоящим Законом нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл в части регулирования отношений, вытекающих из настоящего Закона. 

2. Уполномоченный орган государственной власти Республики Марий Эл имеет право: 

издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и осуществлять контроль за 
их исполнением; 

оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по 
осуществлению отдельных государственных полномочий; 

получать от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании 
финансовых и материальных средств, выделенных на осуществление последними отдельных 
государственных полномочий. 

3. Уполномоченный орган государственной власти Республики Марий Эл обязан: 

обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий; 

осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных 
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государственных полномочий, а также за использованием ими предоставленных на эти цели финансовых и 
материальных средств; 

давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий. 
 

Статья 5. Средства, необходимые для осуществления отдельных государственных 
полномочий 
 

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий 
предусматриваются ежегодно в республиканском бюджете Республики Марий Эл в виде субвенций 
бюджетам городских округов и муниципальных районов. 

2. Общий объем субвенций по Республике Марий Эл, необходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий, определяется как сумма объемов субвенций, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Расчет объема субвенции, необходимой органу местного самоуправления для осуществления 
отдельных государственных полномочий, определяется по формуле: 
 

,i
i

i

C Q P H
C

Q P H

  


   

 
где: 

iC  - размер субвенции, необходимой органу местного самоуправления для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий; 

C - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на реализацию передаваемых отдельных государственных полномочий; 

iQ  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в органе местного самоуправления, 
подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями; 

P - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, установленная по 
Республике Марий Эл; 

H - социальная норма общей площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, 
принимаемая для расчета размера субвенции, в размере 33 квадратных метра. 

4. Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, переданные на осуществление 
отдельных государственных полномочий, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. 

5. В случае использования финансовых средств, переданных для осуществления отдельных 
государственных полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, не по целевому 
назначению взыскание указанных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 
собственность материальных средств, необходимых для осуществления отдельных государственных 
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полномочий, переданных органам местного самоуправления, устанавливается Правительством Республики 
Марий Эл по предложению органов местного самоуправления и определяется отдельно по каждому 
муниципальному образованию. 

7. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели 
материальных и финансовых средств. 
 

Статья 6. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных 
государственных полномочий 
 

Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган государственной власти 
Республики Марий Эл: 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежемесячные и годовые отчеты об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой 
уполномоченным органом государственной власти Республики Марий Эл; 

отчетность об использовании выделенных финансовых и материальных средств на осуществление 
отдельных государственных полномочий по установленной форме и в сроки, которые определены для 
предоставления отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Марий Эл. 
 

Статья 7. Порядок осуществления органом государственной власти Республики Марий Эл 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления 
 

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий (далее - контроль) 
является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных 
государственных полномочий требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Республики Марий Эл. 

2. Контроль осуществляется уполномоченным органом государственной власти Республики Марий Эл 
путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении 
отдельных государственных полномочий. 

3. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления требований по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченный орган государственной власти 
Республики Марий Эл вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправления. 
 

Статья 8. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий 
 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий прекращается в случае вступления в силу 
федерального закона, закона Республики Марий Эл, в соответствии с которыми реализация переданных 
отдельных государственных полномочий становится невозможной. 

2. Осуществление органами местного самоуправления одного или нескольких муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий может быть прекращено законом Республики Марий 
Эл в случаях: 

выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона; 

неосуществления, ненадлежащего осуществления или невозможности осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий. 
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3. В случае наступления одного или нескольких оснований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, уполномоченный орган государственной власти Республики Марий Эл вносит на рассмотрение 
Правительства Республики Марий Эл предложение о прекращении осуществления отдельных 
государственных полномочий органами местного самоуправления одного или нескольких муниципальных 
образований и проект соответствующего закона Республики Марий Эл. 

4. Порядок возврата финансовых и материальных средств, переданных органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется законом 
Республики Марий Эл о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 
 

Статья 9. Внесение изменений в Закон Республики Марий Эл "Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

Внести в Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года N 79-З "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 2012 г., N 10122012010079) следующие изменения: 

1. Пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"5. Орган местного самоуправления в порядке, установленном настоящим Законом, формирует 
муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
специализированными жилыми помещениями (далее - список). 

Орган местного самоуправления представляет список в Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл в целях соответствия условиям 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, определяемым Правительством 
Российской Федерации, на основании представленных органами местного самоуправления списков 
формирует республиканский список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
специализированными жилыми помещениями.". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "орган местного 
самоуправления по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,"; 

в абзаце втором слова "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "орган местного 
самоуправления по месту своего жительства"; 

2) в пункте 3 слова "уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "органом местного 
самоуправления"; 

3) в пункте 4 слова "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "орган местного самоуправления"; 
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4) в пункте 5 слова "уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "органом местного 
самоуправления"; 

5) в пункте 6 слова "уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "органа местного самоуправления"; 

6) в пункте 7 слова "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "орган местного самоуправления"; 

7) в пункте 8 слова "Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "Орган местного самоуправления"; 

8) в пункте 10 слова "уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "органа местного самоуправления"; 

9) в пункте 11 слова "уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий Эл по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "органа местного самоуправления"; 

10) в пункте 12 слова "уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" заменить словами "органом местного 
самоуправления"; 

11) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. В случае, если ранее было отказано во включении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список, но 
до исполнения им возраста 23 лет возникли новые основания для включения их в список, законные 
представители указанных детей обязаны, а дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вправе повторно обратиться в орган местного самоуправления с 
заявлением о включении их в список.". 

3. В статье 3: 

1) пункт 1 после слов "социального найма" дополнить словами ", но не более 33 квадратных метров 
общей площади жилого помещения"; 

2) в пункте 2 слова "в другом населенном пункте Республики Марий Эл" заменить словами "в другом 
населенном пункте соответствующего муниципального образования, на территории которого находится их 
место жительства"; 

3) в пункте 3 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных 
организациях", слова "обучения в образовательных организациях профессионального образования" 
заменить словами "получения профессионального образования"; 

4) в пункте 4 слова "уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл по 
управлению и распоряжению государственным жилищным фондом Республики Марий Эл" заменить 
словами "органом местного самоуправления"; 

5) в пункте 5 слова "уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий Эл по 
управлению и распоряжению государственным жилищным фондом Республики Марий Эл" заменить 
словами "органа местного самоуправления"; 

6) пункт 7 после слов "социального найма" дополнить словами ", но не более 33 квадратных метров 
общей площади жилого помещения"; 

7) пункт 8 признать утратившим силу. 
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Закон Республики Марий Эл от 28.04.2014 N 13-З 
(ред. от 01.11.2018) 
"О наделении органов местного самоуправления отдельн... 
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4. В статье 4 слова "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по 
управлению и распоряжению государственным жилищным фондом Республики Марий Эл" заменить 
словами "орган местного самоуправления". 

5. В статье 5 слова "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл по 
управлению и распоряжению государственным жилищным фондом Республики Марий Эл" заменить 
словами "орган местного самоуправления". 

6. В пункте 3 статьи 7 слова "в срок до 1 мая 2013 года" исключить. 
 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
(часть первая в ред. Закона Республики Марий Эл от 18.08.2014 N 33-З) 

Часть вторая утратила силу. - Закон Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 35-З. 
 

Глава 
Республики Марий Эл 

Л.МАРКЕЛОВ 
г. Йошкар-Ола 

28 апреля 2014 года 

N 13-З 
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