
Региональные льготы в Марий Эл будут сохранены 

  

С 1 января 2017 года вступает в силу Закон Республики Марий Эл от 20 декабря 

2016 г. № 55-З «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Марий Эл в части предоставления мер социальной поддержки по 

принципу адресности с применением критериев нуждаемости», в соответствии с 

которым: 

 

I. С 1 января 2017 года 

 

установлена ежемесячная денежная выплата региональным получателям мер 

социальной поддержки.  

Размер указанной ежемесячной денежной выплаты составляет: 

ветеранам труда - 462 рубля. При наличии пользования 

услугами квартирного (стационарного) телефона размер ежемесячной денежной 

выплаты для ветерана труда дополнительно увеличивается на 145 рублей, при наличии 

пользования услугами коллективной телевизионной антенны - на 21 рубль, при 

наличии пользования услугами за пользование радио - на 33 рубля. Максимальный 

размер ежемесячной денежной выплаты для ветерана труда составит 661 рубль; 

труженикам тыла - 462 рубля; 

реабилитированным лицам - 558 рублей; 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 224 рубля. 

Денежная выплата на проезд в размере 220 рублей в месяц, выплачиваемая 

указанным категориям граждан до конца текущего года, с 1 января 2017 года входит в 

размер вышеуказанной ежемесячной денежной выплаты. 

Также, в размер вышеуказанной ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2017 

года входят денежные эквиваленты ранее предоставляемых и отменяемых мер 

социальной поддержки: 

возмещение в размере 100 процентов расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов; 

оплата в размере 50 процентов проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения в пределах Республики Марий Эл в период с 15 мая по 30 

сентября; 

возмещение реабилитированным лицам в размере 100 процентов расходов на 

оплату проезда на междугороднем железнодорожном транспорте один раз в год туда – 

обратно в пределах Российской Федерации. 

С 1 апреля 2017 года вышеуказанная ежемесячная денежная выплата будет 

предоставляться с учетом критерия нуждаемости только тем гражданам, доходы 

которых ниже полуторного размера величины прожиточного минимума на душу 

населения, официально установленной в Республике Марий Эл. На сегодняшний день 

этот доход равен 13 440 рублям.  

С 1 января 2017 года сохраняются и будут предоставляться на прежних условиях 

без применения критерия нуждаемости независимо от уровня дохода получателя:  

ветеранам труда:  

ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату 

занимаемой общей площади жилых помещений в пределах социальной нормы 

http://voljsk.bezformata.ru/novostroiki/


площади жилья и оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 

указанных услуг;  

ежемесячная денежная компенсация в размере 166 рублей на приобретение 

топлива лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и 

доставку этого топлива;  

труженикам тыла:  

ежемесячная денежная компенсация в размере 46 рублей на приобретение 

лекарств;  

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий:  

ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату 

занимаемой общей площади жилых помещений в пределах социальной нормы 

площади жилья и оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 

указанных услуг;  

 ежемесячная денежная компенсация в размере 166 рублей на приобретение 

топлива лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и 

доставку этого топлива;  

 ежемесячная денежная компенсация в размере 46 рублей на приобретение 

лекарств.  

  

 

II. С 1 января 2017 года: 

 

Единовременная выплата регионального материнского капитала при рождении 

(усыновлении) четвертого или последующего ребенка (детей) предоставляется только 

тем семьям, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума на 

душу населения, официально установленного в Республике Марий Эл. На 

сегодняшний день указанный прожиточный минимум составляет 8960 рублей.  

Звание ветерана труда Республики Марий Эл по стажу присваивается: 

мужчинам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет, из которых не менее 25 лет 

отработаны на предприятиях, в организациях и учреждениях, находящихся 

(находившихся) на территории Марийской АССР, Марийской ССР, Республики Марий 

Эл; 

женщинам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет, из которых не менее 20 лет 

отработаны на предприятиях, в организациях и учреждениях, находящихся 

(находившихся) на территории Марийской АССР, Марийской ССР, Республики Марий 

Эл.  

 

Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл 
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