ЗАКОН РМ от 28.12.2004 N 102-З
(ред. от 14.07.2008)
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"
(принят ГС РМ 23.12.2004)

28 декабря 2004 года N 102-З
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Принят
Государственным Собранием
Республики Мордовия
23 декабря 2004 года

Настоящий Закон определяет перечень и порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия.
Глава 1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие понятия:
пособия - бюджетные средства, предоставляемые физическим лицам в форме трансфертов
населению;
коммунальные услуги - услуги по водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению,
газоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению (в домах, не имеющих центрального отопления, - по
обеспечению топливом, приобретаемым в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортными услугами для доставки этого топлива);
оплата жилья - плата за содержание жилья, плата за ремонт жилья, плата за наем жилого
помещения;
твердое топливо - уголь, торф топливный, дрова;
малоимущая семья - семья, которая по независящим от нее причинам имеет среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия;
Члены семьи - супруг (супруга), родители (усыновители), приемные родители, опекуны (попечители),
дети (в том числе усыновленные, приемные, опекаемые), дедушка (бабушка), внуки, совместно
проживающие и ведущие общее хозяйство;
(в ред. Закона РМ от 21.03.2007 N 21-З)
многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей (в том числе усыновленных, приемных,
опекаемых) в возрасте до 18 лет (обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения
- до окончания ими обучения, но не старше 23 лет);
(в ред. Закона РМ от 21.03.2007 N 21-З)
лица, работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа, - медицинские,
фармацевтические,
педагогические,
ветеринарные,
культурно-просветительские
работники
государственных и муниципальных учреждений Республики Мордовия, в том числе стационарных
учреждений социального обслуживания, учреждений начального профессионального образования,
педагогических и медицинских образовательных учреждений среднего профессионального образования,
за исключением образовательных учреждений среднего профессионального образования иного профиля,
а также проживающие в сельской местности и поселках городского типа пенсионеры, вышедшие на

пенсию непосредственно после окончания работы в указанных учреждениях или из учреждений
дошкольного образования, которые до 1 января 2005 года были подведомственны сельскохозяйственным
и промышленным организациям, и проработавшие в сельской местности и поселках городского типа по
специальности не менее 10 лет, за исключением работников из учреждений начального
профессионального образования, проживающих в поселках городского типа.
(в ред. Законов РМ от 05.10.2006 N 54-З, от 14.07.2008 N 51-З)
Для целей настоящего Закона к городскому автомобильному транспорту общего пользования
относится автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки в
пределах черты города (другого населенного пункта), к пригородному (включая внутрирайонный) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки за пределы
черты города (другого населенного пункта) на расстояние до 50 километров включительно.
(абзац введен Законом РМ от 03.05.2007 N 33-З)

Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда, военной службы и государственной службы,
проживающих на территории Республики Мордовия
1. Ветеранам труда, проживающим на территории Республики Мордовия, признанным таковыми в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", после установления (назначения) им пенсии в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона РМ от 26.05.2005 N 33-З)
1) освобождение от оплаты жилья в размере 50 процентов;
2) освобождение от оплаты коммунальных услуг в размере 50 процентов;
3) право пользования поликлиниками, финансирование которых осуществляется за счет средств
бюджетов соответствующих уровней или средств обязательного медицинского страхования, к которым
указанные лица прикреплены;
4) ежемесячная денежная выплата в размере 257 рублей;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
5) право на приобретение единой социальной проездной карты на проезд в городском и
пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
(пп. 5 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
6) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату жилья;
(пп. 6 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
7) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных
услуг.
(пп. 7 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 и 6, 2 и 7 настоящего пункта,
предоставляются по выбору получателя.
(часть вторая введена Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Расчет ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, установленной
в подпунктах 6 и 7 настоящего пункта, производится с учетом требований статьи 16 настоящего Закона.
(часть третья введена Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
2. Ветеранам труда, военной службы и государственной службы, признанным таковыми в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и получающим пенсии по иным основаниям, чем
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу
(службу), меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются при
достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.
4. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются Правительством Республики
Мордовия.
(п. 4 введен Законом РМ от 26.04.2006 N 11-З)

Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных

территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, проживающих на территории Республики Мордовия
1. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального
обслуживания;
2) внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
3) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан;
4) право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, финансирование которых
осуществляется за счет средств бюджетов соответствующих уровней и средств обязательного
медицинского страхования, к которым указанные лица прикреплены;
5) обеспечение протезами (за исключением зубных протезов) и протезно-ортопедическими
изделиями;
6) ежемесячная денежная выплата в размере 385 рублей;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
7) право на приобретение единой социальной проездной карты на проезд в городском и
пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
(пп. 7 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, за исключением подпунктов 1, 2 и 3, устанавливается Правительством Республики Мордовия.
Статья 4. Меры социальной поддержки лиц, подвергшихся политическим репрессиям, и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
1. Лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки,
направления на спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в
том числе "в рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшимся
в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона РМ от 20.02.2006 N 5-З)
1) право на первоочередное получение жилья для реабилитированных лиц и членов их семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2) внеочередное оказание медицинской помощи;
3) ежемесячная денежная выплата в размере 385 рублей;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
4) освобождение от оплаты жилья в размере 50 процентов;
5) освобождение от оплаты коммунальных услуг в размере 50 процентов, за исключением
транспортных услуг для доставки топлива;
6) первоочередная установка телефона;
7) освобождение от оплаты за установку и дополнительной платы за перестановку телефона;
8) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-строительные
кооперативы;
9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, проживание в них на
полном государственном обеспечении;
10) погребение за счет государства;
11) обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;
12) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату жилья;
(пп. 12 в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
13) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных
услуг, за исключением транспортных услуг для доставки топлива.
(пп. 13 в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
14) право на приобретение единой социальной проездной карты на проезд в городском и
пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
(пп. 14 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 4 и 12, 5 и 13 настоящего пункта,
предоставляются по выбору получателя.
(часть вторая в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Расчет ежемесячной денежной компенсации, установленной в подпунктах 12 и 13 настоящего
пункта, производится с учетом требований статьи 16 настоящего Закона.
(часть третья введена Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, за исключением
подпунктов 7, 10, 11, распространяются на лиц, признанных в соответствии с федеральным
законодательством пострадавшими от политических репрессий.
(в ред. Закона РМ от 20.02.2006 N 5-З)
3. Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи, в виде
освобождения от оплаты за установку телефона, предоставляется не более одного раза.
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, за исключением подпункта 8, определяется Правительством Республики Мордовия.
5. Размер меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 настоящей статьи,
определяется в соответствии с федеральным законом.
(в ред. Закона РМ от 29.09.2005 N 64-З)

Статья 5. Меры социальной поддержки студентов и аспирантов дневной формы обучения
(в ред. Закона РМ от 09.02.2005 N 15-З)
1. Студентам дневного отделения государственных высших учебных заведений, обучающимся в
городах Саранск и Рузаевка, из малоимущих семей предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных расходов в размере 180 рублей студентам, проживающим в городах Саранск и Рузаевка;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
2) ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных расходов в размере 192 рублей студентам, проживающим за пределами городов Саранск и Рузаевка;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
3) право на приобретение проездной карты студента (аспиранта) на проезд в городском
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в городах Саранск и Рузаевка;
(пп. 3 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
4) право на бесплатное получение четырех проездных талонов студента (аспиранта) в год для
проезда на пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах
Республики Мордовия;
(пп. 4 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
5) право на бесплатное получение четырех проездных талонов студента в год для проезда на
междугородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах Республики
Мордовия студентам, проживающим за пределами городов Саранск и Рузаевка.
(пп. 5 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
2. Аспирантам дневной формы обучения государственных высших учебных заведений, аспирантам
дневной формы обучения государственных научных учреждений Республики Мордовия, обучающимся в
городах Саранск и Рузаевка, из малоимущих семей предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных расходов в размере 180 рублей;
(в ред. Законов РМ от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
2) право на приобретение проездной карты студента (аспиранта) на проезд в городском
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в городах Саранск и Рузаевка;
3) право на бесплатное получение четырех проездных талонов студента (аспиранта) в год для
проезда на пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах
Республики Мордовия.
(п. 2 в ред. Закона РМ от 05.10.2006 N 54-З)
3. Студентам дневного отделения, аспирантам дневной формы обучения высших учебных заведений,
государственных научных учреждений Республики Мордовия, за исключением лиц, указанных в пунктах 1
и 2 настоящей статьи, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона РМ от 21.03.2007 N 21-З)

1) право на бесплатное получение проездной карты студента (аспиранта) на проезд в городском
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в городах Саранск и Рузаевка;
2) право на бесплатное получение четырех проездных талонов студента (аспиранта) в год для
проезда на пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах
Республики Мордовия;
3) право на бесплатное получение четырех проездных талонов студента в год для проезда на
междугородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах Республики
Мордовия студентам, проживающим за пределами городов Саранск и Рузаевка.
(п. 3 в ред. Закона РМ от 05.10.2006 N 54-З)
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей
статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.
(п. 4 в ред. Закона РМ от 09.02.2005 N 15-З)

Статья 6. Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей
1. Гражданам, имеющим детей, предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка в размере 100 рублей.
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 26.04.2006 N 11-З)
Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей одиноких
матерей и на детей из многодетных семей, на пятьдесят процентов на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат
и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения контракта о прохождении военной службы.
(в ред. Закона РМ от 26.05.2005 N 33-З)
2. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума в Республике Мордовия, установленного Правительством Республики
Мордовия.
Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в
установленном Правительством Республики Мордовия порядке денежные средства на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством).
3. Родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) предоставляется мера социальной поддержки
в виде компенсации части расходов на содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории Республики Мордовия:
на первого ребенка - в размере 20 процентов фактически произведенной родителями оплаты за
содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении,
на второго ребенка - в размере 50 процентов,
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов.
(п. 3 введен Законом РМ от 05.12.2006 N 78-З)
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей,
порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, устанавливаются Правительством Республики Мордовия.
(в ред. Закона РМ от 05.12.2006 N 78-З)
Статья 7. Меры социальной поддержки многодетных семей
1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) освобождение от оплаты коммунальных услуг в размере 30 процентов, за исключением
транспортных услуг для доставки топлива;
2) ежемесячная денежная выплата на оплату лекарственных средств для детей до 6 лет в размере
167 рублей;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
3) ежемесячная денежная выплата на транспортные расходы учащимся общеобразовательных
учреждений (школ, лицеев, гимназий) в размере 128 рублей;

(в ред. Законов РМ от 09.02.2005 N 15-З, от 28.11.2005 N 78-З, от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31З)
4) прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
5) право на приобретение единой социальной проездной карты на проезд в городском и
пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) учащимся
общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий);
(пп. 5 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
6) ежемесячная денежная компенсация в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных
услуг, за исключением транспортных услуг для доставки топлива.
(пп. 6 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 и 6 настоящего пункта,
предоставляются по выбору получателя.
(часть вторая введена Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Расчет ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг, установленной в
подпункте 6 настоящего пункта, производится с учетом требований статьи 16 настоящего Закона.
(часть третья введена Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 2, 3, 5 пункта 1 настоящей статьи,
не распространяются на детей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных
или муниципальных учреждениях.
Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи, не
распространяются на несовершеннолетних в случае, если они объявлены полностью дееспособными в
соответствии с законодательством Российской Федерации или приобрели дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак.
(п. 2 введен Законом РМ от 21.03.2007 N 21-З)
3. Многодетным семьям, воспитывающим трех и более одновременно родившихся детей,
предоставляется ежемесячное денежное пособие в размере 110 рублей на каждого ребенка до
достижения им возраста 18 лет.
(в ред. Закона РМ от 28.11.2005 N 78-З)
4. Многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом многодетной матери I, II и III степени,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременное денежное пособие в следующих размерах:
30000 рублей - награжденным дипломом I степени;
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
25000 рублей - награжденным дипломом II степени;
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
20000 рублей - награжденным дипломом III степени;
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
2) ежегодное денежное пособие в размере среднесложившейся стоимости из расчета 500 рублей в
месяц на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных
маршрутов (внутрирайонных, внутриреспубликанских).
5. Учащимся средних профессиональных учебных заведений и студентам высших учебных заведений
из числа семей с четырьмя и более детьми предоставляется ежегодная денежная выплата на проезд на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов
в пределах республики от места учебы до места постоянного проживания и обратно.
6. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей,
определяется Правительством Республики Мордовия. Порядок и условия награждения Почетным
дипломом многодетной матери I, II и III степени, а также порядок выплаты многодетным матерям
единовременного денежного пособия определяются Правительством Республики Мордовия.
7. Размер меры социальной поддержки, указанной в пункте 5 настоящей статьи, определяется
Правительством Республики Мордовия.
(в ред. Закона РМ от 21.03.2007 N 21-З)
Статья 8. Мера социальной поддержки лиц, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа
1. Лицам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, за
исключением педагогических работников и лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется
следующая мера социальной поддержки:

(в ред. Закона РМ от 05.12.2006 N 78-З)
1) ежемесячная денежная выплата для оплаты жилья, тепловой энергии при централизованном
отоплении или твердого топлива для отопления жилого помещения, электрической энергии для
освещения жилого помещения в размере 394 рублей;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
2) ежемесячная денежная выплата для оплаты жилья, газа для отопления жилого помещения,
электрической энергии для освещения жилого помещения в размере 179 рублей.
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
2. В случае, если получатель меры социальной поддержки, установленной настоящей статьей, или
один из членов его семьи получает меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в
соответствии с федеральным законодательством и (или) настоящим Законом, то получателю меры
социальной поддержки предоставляется следующая мера социальной поддержки:
(в ред. Законов РМ от 09.02.2005 N 15-З, от 05.10.2006 N 54-З)
1) ежемесячная денежная выплата для оплаты жилья, тепловой энергии при централизованном
отоплении или твердого топлива для отопления жилого помещения, электрической энергии для
освещения жилого помещения в размере 197 рублей;
(в ред. Законов РМ от 28.11.2005 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
2) ежемесячная денежная выплата для оплаты жилья, газа для отопления жилого помещения,
электрической энергии для освещения жилого помещения в размере 89,5 рубля.
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
3. В случае, если совместно проживают два или более получателей меры социальной поддержки,
установленной настоящей статьей, то данная мера социальной поддержки предоставляется только одному
из них.
4. Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной настоящей статьей, а
также перечень должностей лиц, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского
типа, определяются Правительством Республики Мордовия.
Статья 8.1. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа, меры социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и
освещением
(в ред. Закона РМ от 20.12.2007 N 104-З)
1. В связи с предоставлением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (далее - педагогические работники), меры социальной поддержки
по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением (далее - мера социальной
поддержки) подлежат возмещению организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги
населению, следующие виды расходов:
1) плата за жилое помещение:
плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
плата за содержание и ремонт жилого помещения;
2) плата за отдельные виды коммунальных услуг:
электроснабжение для освещения жилого помещения;
отопление (теплоснабжение, в том числе поставку твердого топлива при наличии печного
отопления).
2. Размер возмещения организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению,
расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки педагогическим работникам,
определяется исходя из:
1) числа педагогических работников, включая вышедших на пенсию;
2) тарифов на жилищно-коммунальные услуги и розничных цен на топливо.
3. Мера социальной поддержки предоставляется организациями, оказывающими жилищнокоммунальные услуги населению, на основании документов, подтверждающих право педагогического
работника на социальную поддержку.
Возмещение указанным организациям расходов, возникших в связи с предоставлением меры
социальной поддержки педагогическим работникам, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Мордовия авансовыми платежами с последующим ежемесячным перерасчетом на
фактический объем произведенных расходов.

Определение размера ежемесячного авансового платежа производится на основании данных об
объеме предоставленной меры социальной поддержки за предшествующий месяц.
4. В случае, если совместно проживают два или более педагогических работника, то возмещение
расходов производится за каждого из них в равных долях.
В случае, если педагогический работник и (или) член его семьи, проживающий с педагогическим
работником, получают меры социальной поддержки по освобождению от оплаты жилья и коммунальных
услуг, установленные настоящим Законом и (или) федеральным законодательством, то возмещение
расходов производится в размере доли, приходящейся на каждого получателя мер социальной
поддержки, но суммарно не более 100 процентов от размера, определенного в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи.
В случае, если член семьи, проживающий с педагогическим работником, получает ежемесячную
денежную выплату, предусмотренную статьей 8 настоящего Закона, то возмещение расходов за
педагогического работника производится из расчета 50 процентов от размера, определенного в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Статья 9. Меры социальной поддержки пенсионеров
(в ред. Закона РМ от 09.02.2005 N 15-З)
1. Пенсионерам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата на транспортные расходы в размере 128 рублей;
(в ред. Законов РМ от 05.12.2006 N 78-З, от 20.05.2008 N 31-З)
2) право на приобретение единой социальной проездной карты на проезд в городском и
пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
(п. 1 в ред. Закона РМ от 05.10.2006 N 54-З)
2. Мера социальной поддержки, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, не
распространяется на пенсионеров:
(в ред. Закона РМ от 05.10.2006 N 54-З)
получающих ежемесячные денежные выплаты (компенсации) в соответствии с федеральным
законодательством и настоящим Законом (за исключением случаев установления ежемесячной денежной
выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне");
получающих пенсию в соответствии с федеральными законами "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, их семей" и "О статусе судей в Российской Федерации";
абзац исключен. - Закон РМ от 05.10.2006 N 54-З.
Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не распространяются на
пенсионеров, содержащихся в местах лишения свободы.
(часть вторая введена Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
3. Пенсионеры, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, их семей", имеют право на получение
социального проездного документа на проезд в городском и пригородном автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) с освобождением от оплаты стоимости указанного документа.
Мера социальной поддержки, указанная в настоящем пункте, не распространяется на пенсионеров,
получающих ежемесячные денежные выплаты (компенсации) в соответствии с федеральным
законодательством и настоящим Законом.
(часть вторая введена Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей
статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.

Статья 10. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в процессе получения
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Республики
Мордовия
(в ред. Закона РМ от 28.11.2005 N 78-З)
1. Отдельным категориям граждан в процессе получения образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях Республики Мордовия предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
(в ред. Закона РМ от 28.11.2005 N 78-З)
1) освобождение от оплаты стоимости питания:
обучающихся в общеобразовательных учреждениях из малоимущих семей;
обучающихся в учреждениях начального профессионального образования из малоимущих семей;
обучающихся в государственном общеобразовательном учреждении "Республиканская
многопрофильная академическая гимназия";
(абзац введен Законом РМ от 30.03.2005 N 19-З)
2) обеспечение бесплатным федеральным комплектом учебников из библиотеки следующих
категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях:
детей-сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей;
детей из семей, чьи родители являются инвалидами или пенсионерами;
детей-инвалидов;
детей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
детей из малоимущих семей;
3) обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся в учреждениях
начального профессионального образования из малоимущих семей;
4) обеспечение двухразовым бесплатным питанием воспитанников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, не
проживающих в указанных учреждениях.
2. Студентам дневного отделения государственных высших учебных заведений, расположенных на
территории Республики Мордовия, имеющим детей, предоставляется мера социальной поддержки в виде
компенсации расходов на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в размере фактически произведенной родителями оплаты за содержание ребенка в
конкретном муниципальном дошкольном образовательном учреждении.
(п. 2 введен Законом РМ от 28.11.2005 N 78-З)
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.
(п. 3 в ред. Закона РМ от 28.11.2005 N 78-З)

Статья 11. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются следующие
дополнительные меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата на транспортные расходы в размере 128 рублей;
(в ред. Законов РМ от 05.12.2006 N 78-З, от 21.03.2007 N 21-З, от 20.05.2008 N 31-З)
2) обеспечение детскими домами и школами-интернатами бесплатного проезда их воспитанников за
счет средств, предусмотренных на эти цели в смете расходов указанных учреждений;
3) безвозмездная субсидия на строительство и приобретение жилья не ниже общей площади жилого
помещения, указанной в части первой статьи 16 настоящего Закона, по окончании ими образовательного
учреждения при отсутствии необходимого жилого фонда;
(в ред. Закона РМ от 28.11.2005 N 78-З)
4) освобождение от оплаты жилья в случае проживания их отдельно от попечителей;
5) освобождение от оплаты коммунальных услуг в случае проживания их отдельно от попечителей,
за исключением транспортных услуг для доставки топлива;
6) выделение продуктов питания или единовременной денежной компенсации на время
пребывания в семьях родственников или других граждан во время каникул, в праздничные и выходные
дни для лиц, обучающихся (воспитывающихся) в государственных учреждениях Республики Мордовия;

7) ежемесячное денежное пособие на личные расходы воспитанникам (обучающимся) детских
домов, детских домов-школ и школ-интернатов Республики Мордовия;
8) ежемесячное денежное пособие при отсутствии горячего питания в учреждениях начального и
среднего профессионального образования, а также при наличии только одноразового горячего питания;
9) освобождение от оплаты временного проживания и питания выпускников в детских домах,
школах-интернатах и учреждениях социального обслуживания системы социальной защиты населения
Республики Мордовия до поступления их в начальные, средние и высшие учебные заведения;
10) предоставление дополнительной стипендии в размере 100 процентов стипендии, установленной
для обучающихся в начальных, средних и высших профессиональных учреждениях Республики Мордовия;
11) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей до окончания обучения в учреждениях начального и среднего профессионального
образования Республики Мордовия;
12) освобождение от оплаты стоимости путевок в лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также освобождение от стоимости проезда
к месту лечения и обратно;
13) освобождение от оплаты жилья семей, где проживают и воспитываются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, до их совершеннолетия, в размере 50 процентов;
(в ред. Закона РМ от 20.02.2006 N 5-З)
14) освобождение от оплаты коммунальных услуг семей, где проживают и воспитываются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до их совершеннолетия, в размере 50 процентов, за
исключением транспортных услуг для доставки топлива;
(в ред. Закона РМ от 20.02.2006 N 5-З)
15) право на приобретение единой социальной проездной карты на проезд в городском и
пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
(пп. 15 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
16) предоставление один раз в год компенсационной выплаты на возмещение транспортных
расходов по проезду к месту жительства и обратно к месту учебы;
(пп. 16 введен Законом РМ от 03.05.2007 N 33-З)
17) обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия, а также в муниципальных образовательных учреждениях
Республики Мордовия предоставляется право бесплатного проезда по единой социальной проездной
карте в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на междугородных внутрирайонных
маршрутах, протяженность которых ограничивается одним административным районом;
(пп. 17 введен Законом РМ от 13.09.2007 N 89-З)
18) ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов на оплату жилья в случае
проживания их отдельно от попечителей;
(пп. 18 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
19) ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов на оплату коммунальных услуг в
случае проживания их отдельно от попечителей, за исключением транспортных услуг для доставки
топлива;
(пп. 19 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
20) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов на оплату жилья семьям, где
проживают и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до их
совершеннолетия;
(пп. 20 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
21) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг
семьям, где проживают и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до их
совершеннолетия, за исключением транспортных услуг для доставки топлива.
(пп. 21 введен Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 4 и 18, 5 и 19, 13 и 20, 14 и 21
настоящего пункта, предоставляются по выбору получателя.
(часть вторая введена Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Расчет ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, установленной
в подпунктах 18 - 21 настоящего пункта, производится с учетом требований статьи 16 настоящего Закона.
(часть третья введена Законом РМ от 20.05.2008 N 31-З)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1, 4, 5, 15, 16, 18, 19 пункта 1
настоящей статьи, не распространяются на детей, находящихся на полном государственном обеспечении в
государственных или муниципальных учреждениях.
(в ред. Законов РМ от 03.05.2007 N 33-З, от 20.05.2008 N 31-З)
Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1, 13 - 16, 20, 21 пункта 1 настоящей
статьи, не распространяются на:
(в ред. Законов РМ от 03.05.2007 N 33-З, от 20.05.2008 N 31-З)
а) опекаемых несовершеннолетних, родители которых могут лично осуществлять содержание своих
детей, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных
служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания и
воспитания и т.п.);
б) несовершеннолетних в случае, если они объявлены полностью дееспособными в соответствии с
законодательством Российской Федерации или приобрели дееспособность в полном объеме со времени
вступления в брак.
Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 16 пункта 1 настоящей статьи,
распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия, а также в муниципальных образовательных учреждениях Республики Мордовия.
(часть третья введена Законом РМ от 13.09.2007 N 89-З)
(п. 2 введен Законом РМ от 21.03.2007 N 21-З)
3. На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространяются
меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 3, 10 и 11 пункта 1 настоящей статьи, а также:
1) освобождение от оплаты стоимости путевок в лагеря (базы) труда и отдыха;
2) зачисление вне конкурса в государственные учреждения начального и среднего
профессионального образования Республики Мордовия лиц, впервые получающих начальное и среднее
профессиональное образование.
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей
статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.
(в ред. Закона РМ от 21.03.2007 N 21-З)
5. Размер мер социальной поддержки, установленных подпунктами 6, 7, 8, 11 пункта 1 настоящей
статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.

Статья 12. Полномочия Правительства Республики Мордовия по установлению порядка реализации
мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленных федеральным
законодательством
1. Правительство Республики Мордовия определяет размер и порядок предоставления следующих
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) выплата заработной платы в период производственного обучения и производственной практики
лицам, обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной
власти Республики Мордовия, и в муниципальных образовательных учреждениях;
(пп. 1 в ред. Закона РМ от 20.12.2006 N 82-З)
2) обеспечение комплектом одежды и обуви, а также единовременным денежным пособием
обучающихся и воспитанников государственных общеобразовательных учреждений Республики Мордовия
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) обеспечение комплектом одежды и обуви, мягким инвентарем и оборудованием, а также
единовременным денежным пособием выпускников всех типов государственных образовательных
учреждений Республики Мордовия, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в
учреждениях профессионального образования.
2. Правительство Республики Мордовия определяет размер и порядок возмещения расходов по
предоставлению мер социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в виде выплаты ежегодного денежного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей до окончания обучения в учреждениях начального и среднего
профессионального образования Республики Мордовия.

3. Правительство Республики Мордовия определяет размер и порядок возмещения расходов курсов
по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Правительство Республики Мордовия определяет размер и порядок возмещения расходов
образовательных учреждений начального профессионального образования на обучение лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(п. 3 введен Законом РМ от 20.12.2006 N 82-З)

Статья 13. Иные меры социальной поддержки граждан
1. Мера социальной поддержки в виде единовременного денежного пособия может
предоставляться гражданам:
попавшим в трудную жизненную ситуацию;
имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе при ликвидации последствий аварий.
2. Малоимущим гражданам, не имеющим инвалидности, предоставляется мера социальной
поддержки в виде обеспечения протезно-ортопедическими изделиями.
3. Глава Республики Мордовия вправе устанавливать иные меры социальной поддержки граждан.
(п. 3 введен Законом РМ от 09.02.2005 N 15-З)
4. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, а также вдовам погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны предоставляется мера социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 100 рублей.
(п. 4 введен Законом РМ от 09.02.2005 N 15-З)
5. Мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей
предоставляется:
военнослужащим, получившим инвалидность вследствие военной травмы в ходе боевых действий в
Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, при выполнении задач в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, при выполнении
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999
года;
одному из родителей или супруге, не вступившей в повторный брак, военнослужащего, погибшего в
ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, при выполнении задач в
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях
Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 года по декабрь 1996
года, при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона с августа 1999 года.
Мера социальной поддержки, предусмотренная частью первой настоящего пункта, предоставляется по 31
декабря 2008 года.
(часть вторая введена Законом РМ от 21.02.2008 N 6-З)
(п. 5 в ред. Закона РМ от 05.12.2006 N 78-З)
6. Предоставление гражданам мер социальной поддержки, указанных в настоящей статье, не лишает
их права быть получателями иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.
(в ред. Закона РМ от 09.02.2005 N 15-З)
7. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей,
определяется Правительством Республики Мордовия. Размер меры социальной поддержки, указанной в
пункте 1 настоящей статьи, определяется Правительством Республики Мордовия.
(в ред. Закона РМ от 09.02.2005 N 15-З)

Статья 13.1. Меры социальной поддержки населения в сфере здравоохранения
(введена Законом РМ от 09.02.2005 N 15-З)

1. Меры социальной поддержки (за исключением трансфертов населению) медицинским,
фармацевтическим и иным работникам государственных учреждений здравоохранения Республики
Мордовия устанавливаются Правительством Республики Мордовия.
2. Семьям погибших медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений Республики Мордовия в случае их гибели при исполнении ими трудовых обязанностей или
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных
исследований выплачивается единовременное денежное пособие в размере 120 месячных должностных
окладов.
3. Работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия,
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с
материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, в случае заражения вирусом
иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей предоставляется мера
социальной поддержки в виде единовременного денежного пособия в следующих размерах:
1) в случае выявления у работников указанных категорий заражения вирусом иммунодефицита
человека при исполнении своих служебных обязанностей (без установления инвалидности) - 10000 рублей;
2) в случае заражения работников указанных категорий вирусом иммунодефицита человека при
исполнении своих служебных обязанностей, повлекшего установление инвалидности:
инвалиду, имеющему I степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 15000 рублей;
инвалиду, имеющему II степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 20000 рублей;
инвалиду, имеющему III степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 25000 рублей;
3) каждому члену семьи работников указанных категорий, заразившихся при исполнении своих
служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека и умерших от связанных с развитием ВИЧинфекции заболеваний, - 30000 рублей.
4. ВИЧ-инфицированным гражданам предоставляется мера социальной поддержки в виде денежной
выплаты на компенсацию стоимости проезда при вызове или направлении на консультацию или лечение и
обратно в пределах Российской Федерации.
Одному из родителей или иному законному представителю ВИЧ-инфицированного
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в случае его сопровождения при вызове или направлении на
консультацию или лечение в пределах Российской Федерации предоставляется мера социальной
поддержки в виде денежной выплаты на компенсацию стоимости проезда к месту проведения
консультации или лечения и обратно.
(п. 4 введен Законом РМ от 05.12.2006 N 78-З)
5. Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным
туберкулезом предоставляется мера социальной поддержки в виде денежной выплаты на компенсацию
стоимости проезда при вызове или направлении на консультацию или лечение в противотуберкулезный
диспансер в пределах Республики Мордовия.
(п. 5 введен Законом РМ от 05.12.2006 N 78-З)
6. Дети в возрасте до трех лет и граждане, не имеющие инвалидности и страдающие социально
значимыми заболеваниями, а также заболеваниями, перечень которых определяется Правительством
Республики Мордовия, обеспечиваются лекарственными средствами бесплатно по рецептам врачей для
лечения в амбулаторных условиях.
(п. 6 введен Законом РМ от 05.12.2006 N 78-З)
7. Гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, предоставляется мера социальной поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 250 рублей на приобретение специальных молочных
продуктов по заключению врачей.
(п. 7 введен Законом РМ от 05.12.2006 N 78-З)
8. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей,
определяется Правительством Республики Мордовия.

Статья 14. Порядок обеспечения мер социальной поддержки некоторых категорий граждан,
установленных федеральным законодательством
1. Порядок сохранения обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередного оказания медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в поликлиниках и других
медицинских учреждениях Республики Мордовия устанавливается Правительством Республики Мордовия
для следующих категорий ветеранов:

1) инвалидов войны;
2) участников Великой Отечественной войны;
3) ветеранов боевых действий;
4) военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
5) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
7) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий.
2. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
устанавливается Правительством Республики Мордовия для следующих категорий граждан:
1) инвалидов войны;
2) участников Великой Отечественной войны;
3) ветеранов боевых действий;
4) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
5) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
6) граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС;
7) инвалидов;
8) семей, имеющих детей-инвалидов;
9) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
10) Героев Советского Союза;
11) Героев Российской Федерации;
12) полных кавалеров ордена Славы;
13) Героев Социалистического Труда;
14) полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
15) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
16) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
3. Порядок постановки на учет и обеспечения жилыми помещениями устанавливается
Правительством Республики Мордовия для следующих категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий:
1) реабилитированных лиц;
2) инвалидов;
3) семей, имеющих детей-инвалидов.
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду на всех видах городского и
пригородного автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах Республики
Мордовия устанавливается Правительством Республики Мордовия для следующих категорий граждан,
проживающих в Республике Мордовия:
1) инвалидов войны;
2) участников Великой Отечественной войны;
3) ветеранов боевых действий;
4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащих,
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

6) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
7) инвалидов;
8) лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы или III степени ограничения способности к трудовой
деятельности;
9) детей-инвалидов и сопровождающих их лиц;
10) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто;
11) граждан, перенесших лучевую болезнь, не имеющих инвалидность;
12) инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска;
13) граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" и (или) "Почетный донор
СССР";
14) сотрудников органов внутренних дел;
15) сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.
(п. 4 введен Законом РМ от 05.10.2006 N 54-З)
5. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также размер компенсации затрат
родителей на эти цели определяются Правительством Республики Мордовия.
(п. 5 введен Законом РМ от 20.12.2006 N 82-З)

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Статья 15. Порядок применения мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
Установленная в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона мера социальной поддержки в виде частичного
освобождения от оплаты жилья или ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья (за
исключением услуги по вывозу бытовых и других отходов) распространяется на нетрудоспособных членов
семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию.
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Установленные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона меры социальной поддержки в виде
частичного освобождения от оплаты жилья и коммунальных услуг или ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг распространяются на членов семьи лиц,
подвергшихся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на
спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе "в
рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещенных в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных (при условии совместного с
ними проживания).
(в ред. Закона РМ от 05.10.2006 N 54-З)
Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 8 и мера социальной поддержки,
размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением которой, определены
статьей 8.1 настоящего Закона, также сохраняются за членами семьи умершего пенсионера, являвшегося
получателем данных мер социальной поддержки, если на момент смерти пенсионера они пользовались
этими льготами, сами являются пенсионерами и пенсия является единственным источником их дохода. В
случае, если совместно проживают два и более члена семьи умершего пенсионера, мера социальной
поддержки предоставляется только одному из них.
(в ред. Закона РМ от 21.03.2007 N 21-З)
Статья 16. Применение нормативов при расчете мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг
(в ред. Закона РМ от 13.02.2007 N 7-З)
Расчет меры социальной поддержки по оплате жилья производится исходя из занимаемой площади
жилого помещения в пределах 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи,

состоящей из трех и более человек; 42 кв. метров общей площади жилого помещения - на семью из двух
человек; 33 кв. метров общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека.
Расчет меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в жилых помещениях,
оборудованных приборами учета потребления коммунальных услуг, производится исходя из объемов
фактического потребления за соответствующий период на основании данных приборов учета в пределах
общей площади жилого помещения, указанной в части первой настоящей статьи, в пределах нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления, за исключением
потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых Правительством
Республики Мордовия.
Расчет меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в жилых помещениях, не
оборудованных приборами учета потребления коммунальных услуг, производится в пределах общей
площади жилого помещения, указанной в части первой настоящей статьи, и исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления, за исключением
потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых Правительством
Республики Мордовия.

Статья 17. Порядок назначения мер социальной поддержки
1. Исключен. - Закон РМ от 09.02.2005 N 15-З.
2. В случае, если гражданин относится к двум и более категориям получателей мер социальной
поддержки, предусмотренных статьями 2 - 4 настоящего Закона, то ему предоставляется перечень мер
социальной поддержки, предусмотренных только для одной из этих категорий. При выборе категории
получателей мер социальной поддержки уполномоченные на то органы исходят из максимального
размера финансовой обеспеченности перечня мер социальной поддержки.
Гражданин вправе обратиться в уполномоченные на то органы с просьбой установить для него
перечень мер социальной поддержки по иной категории получателей, предусмотренных статьями 2 - 4
настоящего Закона, в порядке, определяемом Правительством Республики Мордовия.
3. В случае, если гражданин имеет право на получение одинаковой меры социальной поддержки по
разным основаниям, то ему предоставляется мера социальной поддержки только по одному основанию
(за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне").
(в ред. Закона РМ от 09.02.2005 N 15-З)

Статья 18. Гарантии для получения мер социальной поддержки
(в ред. Закона РМ от 20.05.2008 N 31-З)
Задолженность по выплате пособий, ежемесячных денежных выплат и ежемесячных денежных
компенсаций, образовавшаяся из-за отсутствия бюджетных средств в текущем финансовом году, подлежит
погашению в следующем финансовом году.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
2. До вступления в силу настоящего Закона сохраняется действующий порядок предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, указанным в настоящем Законе.
Статья 20. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мордовской Советской Социалистической Республики от 13 апреля 1991 года N 318-XII "О
приоритетности социального развития села" (Заседания Верховного Совета Мордовской Советской
Социалистической Республики, 1991, шестая сессия, 11 - 14 апреля);
Закон Республики Мордовия от 12 ноября 1996 года N 37-З "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Ведомости
Государственного Собрания Республики Мордовия, 1996, N 14, ст. 479);

Закон Республики Мордовия от 28 апреля 1997 года N 22-З "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Мордовия "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия,
1997, N 17 - 18, ст. 597);
Закон Республики Мордовия от 29 мая 2001 года N 27-З "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Мордовия "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия,
2001, N 11 (42), ст. 338);
Закон Республики Мордовия от 12 июля 2002 года N 29-З "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Мордовия "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия,
2003, N 18 - 19 (47), ст. 612);
Закон Республики Мордовия от 4 июня 2003 года N 16-З "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Мордовия "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия,
2003, N 25 (50), ст. 829);
постановление Верховного Совета Мордовской ССР от 7 февраля 1992 года N 638-XII "О
постановлении Президиума Верховного Совета Мордовской ССР от 15 октября 1991 года "О введении
бесплатного проезда для пенсионеров на территории республики" (Ведомости Верховного Совета
Республики Мордовия, 1993, N 2 - 3, ст. 41);
постановление Государственного Собрания Республики Мордовия от 29 июня 1995 года N 244-I "О
порядке проезда пенсионеров всех групп и категорий на территории Республики Мордовия" (Ведомости
Государственного Собрания Республики Мордовия, 1995, N 3 - 4, ст. 139);
постановление Государственного Собрания Республики Мордовия от 27 июля 1995 года N 273-I "О
внесении изменений в постановление Государственного Собрания Республики Мордовия от 29 июня 1995
года N 244-I "О порядке проезда пенсионеров всех групп и категорий на территории Республики
Мордовия" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия, 1995, N 3 - 4, ст. 151).
2. Правительству Республики Мордовия в течение месяца со дня вступления в силу настоящего
Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Мордовия
Н.И.МЕРКУШКИН
г. Саранск
28 декабря 2004 года
N 102-З

