
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей» 
 
1. Субъект правотворческой инициативы 

        Проект закона Республики Марий Эл «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей» (далее - проект закона) 
вносится в Государственное Собрание Республики Марий Эл в соответствии 
со статьей 74 Конституции Республики Марий Эл депутатами 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Глущенко Н.В., 
Заболотских А.В., Шайдуллин С.С. 

2. Правовое основание принятия правового акта Республики Марий 
Эл 

Правовой основой для принятия проекта закона являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Конституция Республики Марий Эл, Закон Республики Марий 
Эл от 06 марта 2008 года № 5-З «О нормативных правовых актах Республики 
Марий Эл». 

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия правового акта Республики Марий Эл 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 
устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от 
наличия в федеральных законах предписаний, устанавливающих указанное 
право. 

Целесообразность принятия проекта закона обусловлена 
необходимостью предоставления материальной помощи отдельным 
категориям семей, имеющих детей, в условиях экономического кризиса и 
самоизоляции. 

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта правового акта Республики Марий Эл 

Проект закона устанавливает на территории Республики Марий Эл 
дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.  

 



5. Перечень правовых актов Республики Марий Эл, принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу которых 
потребует принятие данного правового акта Республики Марий Эл 

Принятие проекта закона повлечет необходимость принятия следующих 
правовых актов Республики Марий Эл: 

1) постановления Правительства Республики Марий Эл об определении 
исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл, 
уполномоченного на организацию предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, 
имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет; 

2) постановления Правительства Республики Марий Эл, определяющего 
порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 
до 18 лет. 

6. Финансирование действия правового акта Республики Марий Эл 
Принятие проекта закона повлечет увеличение расходов 

республиканского бюджета. Финансово-экономическое обоснование 
прилагается. 
         Замечания Правительства Республики Марий Эл от 10.09.2020 года на 
проект закона были устранены авторами в полном объеме. 
          Более того,  в законопроект был введён критерий нуждаемости размер 
которого составляет  18 тысяч рублей ( на взрослых членов семьи ) или 
одиноко проживающего родителя. 


