
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

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

Представляемый проект закона Республики Марий Эл 
«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
в Республике Марий Эл» (далее - проект закона) разработан в целях 
индексации размеров отдельных мер социальной поддержки, 
предусмотренных Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. 
№ 50-3 «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл».

Предлагается с 1 февраля 2022 г. увеличить на 25 процентов 
размеры следующих выплат и компенсаций:

ежемесячной денежной компенсации на приобретение лекарств, 
предоставляемой труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавпшми от политических репрессий. Размер 

компенсации составит 58 рублей (в настоящее время размер 
компенсации составляет 46 рублей);

ежемесячной денежной компенсации на приобретение топлива 

ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавпшми от политических репрессий, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, и доставку этого топлива. Размер 

компенсации составит 208 рублей (в настоящее время размер 
компенсации составляет 166 рублей);

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла. Размер компенсации составит 578 рублей (в настоящее время 

размер компенсации составляет 462 рубля). При наличии пользования 

ветераном труда услугами квартирного (стационарного) телефона 

размер ежемесячной денежной вьшлаты увеличится на 181 рубль, при 

наличии пользования услугами коллективной телевизионной антенны - 

на 26 рублей, при наличии пользования услугами радио - 
на 41 рубль;

ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий. Размер компенсации 
составит 280 рублей (в настоящее время размер компенсации составляет 
224 рубля);

ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам. 
Размер компенсации составит 698 рублей (в настоящее время размер 
компенсации составляет 558 рублей);



ежемесячной денежной выплаты на транспортное обслуживание 
детей из многодетных семей. Размеры выплат с 1 февраля 2022 г. 
составят:

425 рублей - для школьников;
563 рубля - для студентов.
В настоящее время размеры указанных выплат для школьников 

и студентов составляют 340 рублей и 450 рублей соответственно.
Кроме того, предлагается при предоставлении ежемесячной 

денежной компенсации в размере 30 процентов расходов 
на приобретение топлива многодетным семьям, проживаюшим в домах, 
не имеющих центрального отопления, учитывать расходы по его 
доставке, поскольку приобретение твердых видов топлива влечет 
необходимость его доставки. Внесение изменений связано 
с приведением к единообразию предоставления аналогичных мер 
социальной поддержки иным категориям льготников. Ежемесячная 
денежная компенсация расходов на приобретение топлива 
предоставляется всем имеющим на это право льготникам с учетом 
расходов на его доставку.

В связи с предложенными изменениями размер ежемесячной 
денежной компенсации расходов на топливо на одного члена 
многодетной семьи в пределах социальной нормы площади жилья 
составит 99,60 рубля, что на 7,20 рубля больше размера компенсации, 
предоставляемой в настоящее время.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта закона 
коррупциогенные факторы не выявлены.

Принятие рассматриваемого проекта закона потребует 
дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл.

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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