
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту Закона Республики Марий Эл «О дополнительной мере 
социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» 

 
 

          Законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки членов 
семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации» направлен на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты в размере 2 миллионов рублей членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, имевших место рождения или 
жительства на территории Республики Марий Эл, или захороненные на 
территории Республики Марий Эл, или имевшие регистрацию по месту 
дислокации воинских частей на территории Республики Марий Эл. 
           К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего относятся 
супруг или супруга, состоявшие на день гибели (смерти) военнослужащего в 
зарегистрированном с ним браке; родители; а также несовершеннолетние 
дети и дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они 
обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения (до 
достижения 23 лет), если они являются инвалидами или же продолжают 
учиться.  Законопроектом категория «члены семей» определена в 
соответствии с частью 1.2. статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 
ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат». 
            Реализация настоящего проекта Закона Республики Марий Эл «О 
дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» потребует выделение 
денежных средств из республиканского бюджета. 
            Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных 
актов Республики Марий Эл. 
            Оценка регулирующего воздействия законопроекта не требуется, так 
как законопроект не затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.   
             Коррупциогенные факторы в законопроекте отсутствуют.  
 


