
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от       февраля 2021 г. № 
 
 
 

Об утверждении коэффициента индексации в отношении  
денежных выплат отдельным категориям граждан  

 
В соответствии со статьей 13 Закона Республики Марий Эл  

от 10 декабря 2020 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Правительство Республики Марий Эл  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 февраля 2021 г. коэффициент индексации 1,049  
в отношении следующих денежных выплат отдельным категориям 
граждан: 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или  
по инвалидности Председателю Государственного Собрания 
(Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, 
Первому заместителю (Заместителю) Председателя Государственного 
Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики  
Марий Эл, депутатам Государственного Собрания (Верховного Совета 
двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, работавшим на постоянной 
профессиональной основе, предусмотренной статьей 32.2 Закона 
Республики Марий Эл от 15 февраля 1994 г. № 43-III «О статусе 
депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл»; 

минимального размера пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Республики Марий Эл, предусмотренного 
статьей 16 Закона Республики Марий Эл от 23 февраля 1995 г. № 194-III 
«О государственной службе в Республике Марий Эл»; 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
граждан за особые заслуги перед Республикой Марий Эл, 
устанавливаемого в дополнение к страховой пенсии по старости или  
по инвалидности, предусмотренного статьей 1 Закона Республики 
Марий Эл от 18 сентября 2001 г. № 24-З «О дополнительном 
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ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги 
перед Республикой Марий Эл»; 

денежной компенсации выпускникам организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен обеспечения 
комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 
предусмотренной частью пятой статьи 10 Закона Республики Марий Эл  
от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл»; 

единовременной выплаты материнского капитала, 
предусмотренной статьей 11.1 Закона Республики Марий Эл  
от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл»; 

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 15 
Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-З  
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан в Республике Марий Эл»; 

ежемесячной денежной выплаты одному из неработающих 
трудоспособных родителей (единственному неработающему 
трудоспособному родителю), осуществляющему уход за двумя и более 
детьми-инвалидами, нуждающимися в уходе, предусмотренной статьей 
2 Закона Республики Марий Эл от 2 августа 2011 г. № 43-З  
«О дополнительных мерах социальной поддержки неработающих 
трудоспособных граждан, являющихся родителями детей-инвалидов  
и осуществляющих уход за ними»; 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или  
по инвалидности Главе Республики Марий Эл (Президенту Республики 
Марий Эл), предусмотренной статьей 4 Закона Республики Марий Эл  
от 23 октября 2013 г. № 38-З «О социальных гарантиях деятельности 
Главы Республики Марий Эл - Председателя Правительства Республики 
Марий Эл». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2021 г. 

 
 
 
 

Председатель Правительства 
    Республики Марий Эл А.Евстифеев

 
 


