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Уважаемый Анатолий Васильевич!

На основании части 1 статьи 74 Конституции Республики Марий Эл 
01.04.2022 года группой депутатов, был внесён на рассмотрение 
Государственного Собрания Республики Марий Эл проект Закона Республики 
Марий Эл «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации». Настоящим обращением 
прикладываем доработанный проект закона «О дополнительной мере 
социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих, 
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», с устранением замечаний на внесенный 01.04.2022 года проект.

Приложение: текст законопроекта на 2-х листах.
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Проект

вносится
депутатами Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
Заболотских А.В., Глущенко Н.В., 

Шайдуллиным С.С.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О дополнительной мере социальной поддержки членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Настоящий Закон Республики Марий Эл регулирует 

отнощения, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной 

поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее - дополнительная мера 

социальной поддержки).
Статья 2. Дополнительная мера социальной поддержки 

предоставляется членам семей, которые определяются в соответствии с 

частью 1.2. статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 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 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» (далее - члены семей).
Статья 3. В целях реализации настоящего Закона к погибшим 

(умершим) военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации относятся граждане, имевшие



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, имеющие статус военнослужащих в соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 
погибшие (умершие) при выполнении задач в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года либо умершие до 

истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы (службы).
Статья 4. В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

и имеющих специальное звание полиции, выполнявших задачи в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 

года, либо смерти указанных военнослужащих и лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, до истечения одного 

года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), в качестве 

дополнительной меры социальной поддержки членам их семей 

осуществляется единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей в 

равных долях.
Статья 5. Порядок назначения и осуществления дополнительной 

меры социальной поддержки, установленной настоящим Законом, 
определяется Правительством Республики Марий Эл.

Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 24 февраля 2022 года.

Глава
Республики Марий Эл А.А. Евстифеев


