
Проект
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граиодан в Республике Марий Эл»

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 
2004 года № 50-3 «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 4, № 4, 
ст. 153, № 8, ст. 334; 2006, № 1 (часть!), ст. 7, № 4 (часть I), ст. 135, № 11, 
ст. 404, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 5, ст. 208, 209, № 8 (часть I), ст. 367, 
№11 (часть I), ст. 501; 2008, №1 (часть I), ст. 9, №4 (часть!), ст. 197, 
№5 (часть!), ст. 230, 232, №11, ст. 532; 2009, №1 (часть!), ст. 7, 
№ 4 (часть!), ст. 138, № 10, ст. 424, № 12 (часть !), ст. 494, 499; 2010, № 4, 
ст. 162, № 9 (часть !), ст. 434, 442, № 11, ст. 506; 2011, № 1 (часть!), ст. 5, 
№1 (часть!!), ст. 11, №11, ст. 570, 571; 2012, №1 (часть!), ст. 5, 
№ 1 (часть!!), ст. 13; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.m/pravo), 
30 мая 2012 г., №28052012010027, 31 июля 2012 г., №30072012010046, 
27 августа 2012 г., №27082012010052, 12 декабря 2012 г.,
№ 10122012010079, № 10122012010081, 29 декабря 2012 г.,
№ 27122012010083; 27 февраля 2013 г., № 26022013010008, 2 августа 2013 г., 
№ 01082013010030, 24 октября 2013 г., № 23102013010046, 3 декабря 2013 г., 
№02122013010053, 30 декабря 2013 г., №30122013010063; 25 февраля 
2014 г., №24022014010007, 23 мая 2014 г., №23052014010020, 31 октября 
2014 г., №31102014010052, 29 декабря 2014 г., №29122014010067,
№ 29122014010069; 2 марта 2015 г., № 02032015010011, 25 сентября 2015 г., 
№25092015010035, №25092015010037, №25092015010040; 29 февраля



2016 г., № 29022016010006, 26 апреля 2016 г., № 25042016010020, 25 октября 
2016 г., №24102016010041, №24102016010042, 20 декабря 2016 г.,
№20122016010055; 7 марта 2017 г., №07032017010009, 3 октября 2017 г., 
№03102017010045, 27 декабря 2017 г., №26122017010066; 27 февраля 
2018 г., №27022018010008, 25 сентября 2018 г., №25092018010030,
№ 25092018010031, 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 22 февраля 2019 г., 
№22022019010002, 26 июля 2019 г., №26072019010029, 6 ноября 2019 г., 
№05112019010040; 1 марта 2021 г., №01032021010009, 5 мая 2021 г., 
№05052021010015, 5 июля 2021 г., №05072021010030, 28 октября 2021 г., 
№ 28102021010055) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) в пункте 4 слова «46 рублей» заменить словами «58 рублей»;
2) в пункте 5 слова «462 рублей» заменить словами «578 рублей».
2. В пункте 1 статьи 6:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная денежная выплата в размере 578 рублей в порядке, 

установленном Правительством Республики Марий Эл. При наличии 
пользования услугами квартирного (стационарного) телефона размер 
ежемесячной денежной выплаты увеличивается на 181 рубль, при наличии 
пользования услугами коллективной телевизионной антенны - на 26 рублей, 
при наличии пользования услугами радио - на 41 рубль;»;

2) в подпункте 4 слова «166 рублей» заменить словами «208 рублей».
3. В статье 7:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 слова «558 рублей» заменить словами «698 рублей»;
в подпункте 2 слова «46 рублей» заменить словами «58 рублей»;
в подпункте 5 слова «166 рублей» заменить словами «208 рублей»;
2) в пункте 2 слова «224 рублей» заменить словами «280 рублей».
4. В статье 11:
1) в подпункте 2 части первой:
в абзаце втором слова «340 рублей» заменить словами «425 рублей»;
в абзаце третьем слова «450 рублей» заменить словами «563 рублей»;
2) абзац третий части второй изложить в следующей редакции:
«ежемесячная денежная компенсация в размере 30 процентов расходов

на приобретение топлива в пределах социальной нормы площади жилья 

семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, 
и доставку этого топлива.».

5. Дополнить статьей 11.2 следующего содержания:
«Статья 11.2. Индексация размеров ежемесячной денежной 

компенсации и ежемесячной денежной выплаты

Размеры ежемесячной денежной компенсации, установленной 
пунктом 4 статьи 5, подпунктом 4 пункта 1 статьи 6, подпунктами 2 и 5 
пункта 1 статьи 7, и ежемесячной денежной выплаты, установленной



пунктом 5 статьи 5, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, подпунктом 1 пункта 1 
и пунктом 2 статьи 7, абзацами вторым и третьим подпункта 2 части первой 
статьи 11, подлежат ежегодной индексации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 
статьи 1.

Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 
2023 года.

Действие пунктов 1-4 статьи 1 настоящего Закона распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
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