
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Марий Эл 

"О дополнительных мерах социальной поддержки неработающих 

трудоспособных граждан, являющихся родителями детей-инвалидов и
осуществляющих уход за ними"

Представляемый проект закона Республики Марий Эл "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Марий Эл "О дополнительных мерах 

социальной поддержки неработающих трудоспособных граждан, являющихся 

родителями детей-инвалидов и осуществляющих уход за ними" (далее - проект 

закона) разработан в целях социальной поддержки указанных в законе 

категории граждан.

Воспитание детей является ответственной задачей родителей, а когда в 

семье воспитываются дети с особенностями развития — это еще и 

дополнительная нагрузка на бюджет семьи.

В условиях жестких экономических санкций со стороны стран Запада и 

других, недружественных России государств, рост цен на продовольственные и 

не продовольственные товары, товары первой необходимости поддержка со 

стороны государства должна быть как никогда существенной. Установленная 

Законом Марий Эл от 2 августа 2011 года № 43-3 дополнительная мера 

поддержки одному из неработающих трудоспособных родителей 

(единственному неработающему трудоспособному родителю) 

осуществляющему уход за двумя и более детьми-инвалидами в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей, а с учетом последней 

индексации, по состоянию на 1 апреля 2022 года, в размере 687 рублей, в 2022 

году уже не достаточна. Данная сумма, даже с индексацией, уже не оказывает 

какую-либо существенную финансовую поддержку родителю, 

воспитывающему двух детей-инвалидов, так как несовместимо с ростом цен в 

торговых организациях, аптеках и на иные услуги. Вдвойне тяжело родителю, 

воспитывающему детей в одиночку.



Проектом закона предлагается с 1 июня 2022 года увеличить выплаты 

одному из неработающих трудоспособных родителей (единственному 

неработающему трудоспособному родителю), осуществляющему уход за двумя 

и более детьми-инвалидами до 2000 рублей.
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 фракция КПРФ в Государственном Собрании 

Республики Марий Эл просит внести данный проект закона Республики Марий 

Эл на очередную сессию Государственного Собрания Республики Марий Эл.
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