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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
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ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от
6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает в
Республике Марий Эл дополнительную меру социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16
до 18 лет (далее - выплата).
Статья 2. Право на получение выплаты и условия ее предоставления
1. Право на получение выплаты предоставляется одному из родителей
(усыновителей, опекуну (попечителю)) совместно проживающему с ребёнком,
имеющему гражданство Российской Федерации, постоянно проживающему на
территории Республики Марий Эл, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18

лет,

имеющего

гражданство

Российской

Федерации

и

постоянно

проживающего на территории Республики Марий Эл.
2. Выплата предоставляется при условии достижения ребенком возраста 16
лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года.
3. Выплата предоставляется при условии обращения за ее предоставлением
до 1 июня 2021 года.
4. Выплата не предоставляется родителям (усыновителям, опекунам
(попечителям)),

в

отношении

которых

принято

решение

о

лишении

родительских прав либо родительские права были ограничены судом.
Статья 3. Размер выплаты
1.

Выплата предоставляется в размере 10 000,00 рублей на каждого

ребенка.
2. Ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 1 статьи 3
настоящего Закона,

предоставляется с учетом применения критерия

нуждаемости.
3. Под критерием нуждаемости в целях реализации настоящей статьи
понимается принадлежность лица (или членов семьи) чей среднемесячный
совокупный доход является ниже 18 тысяч рублей в месяц.
Статья 4. Порядок предоставления выплаты
1. Организация предоставления выплаты осуществляется исполнительным
органом государственной власти Республики Марий Эл, уполномоченным
Правительством Республики Марий Эл.
2. Порядок предоставления выплаты устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Республики Марий Эл.
3. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются:
1) отсутствие права на предоставление выплаты и (или) несоблюдение
условий ее предоставления, установленных статьей 2 настоящего Закона;
2) представление родителем (законным представителем) недостоверных
сведений в целях получения выплаты.

Статья 5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим
Законом
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Республики Марий
Эл о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
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