
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Марий Эл  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера  

в Республике Марий Эл на 2021 год» 
 

Принятие проекта закона Республики Марий Эл «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Республики Марий Эл «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл 
на 2021 год» обусловлено необходимостью изменения величины 
прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл  
на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии в связи 
с уточнением Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера  
в целом по Российской Федерации на 2021 год. 

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 11 сентября 
2020 года № 33-З «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год» величина 
прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл  
на 2021 год составила 8 561 рубль из расчета прогнозной величины 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 
на 2021 год в размере 9 512 рублей. 

В октябре текущего года Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации уточнена прогнозная величина 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 
на 2021 год и составляет 10 022 рубля. В связи с чем величина 
прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл  
на 2021 год составит 8 719 рублей, что на 158 рублей больше, чем было 
установлено Законом Республики Марий Эл от 11 сентября 2020 года  
№ 33-З «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год».  

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта закона 
коррупциогенные факторы не выявлены. 

В связи с вышеизложенным Министерство социального развития 
Республики Марий Эл просит внести данный проект закона Республики 
Марий Эл на очередную сессию Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 
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