
Пояснительная записка 

к проекту Закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон 

Республики Марий Эл «О государственных наградах Республики 

Марий Эл» 

 

Коронавирусная инфекция COVID-19 в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №66 от 31.01.2020 внесена в список опасных заболеваний. 

Комитетом по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации 

здравоохранения вспышка нового коронавируса была признана 

чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 

имеющей международное значение. 11 марта 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения официально признала вспышку нового типа 

коронавирусной инфекции пандемией.  

17 марта 2020 года Президент России Владимир Путин на совещании с 

членами правительства заявил, что медицинские работники, это люди, 

которые сейчас с честью выполняют свой профессиональный долг, и, как это 

было не раз в истории отечественной медицины, отечественного 

здравоохранения, рискуя своим здоровьем, помогают другим. 

В Республике Марий Эл на 28 июля 2020 года число заболевших 

коронавирусом превысило 3600 человек, многие из которых - медицинские 

работники. 

До настоящего времени по объективным причинам в законе республики 

от 31 мая 1994 года «О государственных наградах Республики Марий Эл» 

среди перечня наград отсутствовала награда медицинским работникам за 

борьбу с коронавирусной инфекцией. Но сегодня именно они выполняют 

колоссальные нагрузки, при этом рискуют своим здоровьем. Работники 

медицинской сферы стали героями современности.  

В связи с изложенным предлагается внести изменения в закон 

«О государственных наградах Республики Марий Эл», дополнив нормой о 

медали "За борьбу с короновирусной инфекцией в Республике Марий Эл", 

что, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать укреплению 

заслуженного авторитета медицинских работников, достойной оценке их 

самоотверженного труда, проявленного при исполнении профессионального 

долга. 

Абзац 2 статьи 4 Закона подлежит исключению из текста нормативно-

правового акта, поскольку, во-первых, полностью дублирует положения 

Конституции и законов республики о наличии права законодательной 

инициативы у Главы Республики Марий Эл, а во-вторых, формулировка 

"входит в Государственное Собрание Республики Марий Эл с 

представлением об учреждении государственных наград Республики 

Марий Эл", по мнению авторов, противоречит правилам грамматики 

русского языка. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
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