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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона 
«О ветеранах». 

Приложения: 1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. в 1 экз. 

Всего: 4 листа + I ̂  e-tc. 
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В.В.Гутеневым, В.А.Васильевым, А.В.Картаполовым, 

Д.Ф.Вяткиным, А.Л.Красовым 
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А.А.Турчаком, Н.А.Журавлевым,. 

С.Н.Рябухиным, А.Г.Ярошуком 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона 
«О ветеранах» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, 

№ 2, ст. 161; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, ст.2711; № 35, ст.3607; 2005, № 1, 

ст.25; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 47, ст. 6608; 2013; № 27, ст. 3477; № 48, 

ст. 6165; 2015, № 27, ст. 3967; 2016, № 22, ст. 3037; № 27, ст. 4189; 2017, № 31, ст. 

4766; 2018, № 31, ст. 4853; 2019, № 31, ст. 4479; № 40, ст. 5488; 2021, № 1, ст. 7; 

2022, № 8, ст. 1038): 

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, 

отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные 

досрочно по уважительным причинам»; 

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 16 слова «в подпунктах 6 и 7» заменить 

словами «в подпунктах 6, 7 и 9»; 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона 
«О ветеранах» 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
определяет правовой статус ветеранов, в том числе ветеранов боевых действий 
и инвалидов боевых действий, и предусматривает для них соответствующие 
меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им 
достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе за 
честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и 
героизм. 

Приложением к Федеральному закону «О ветеранах» определен перечень 
государств, городов, территорий и периодов участия в решении 
соответствующих задач (далее - перечень), на основе которого присваивается 
статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. 

Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях 
установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые 
обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, так как в действующей редакции Федерального закона 
«О ветеранах» статус ветерана боевых действий гражданские лица, 
командированные на территории проведения специальной военной операции, 
могут получить только при условии, что в период выполнения ими работ они 
получат ранения, контузии или увечья либо будут награждены медалями за 
участие в обеспечении таких боевых действий. 

Решение о проведении специальной военной операции принято 
Президентом Российской Федерации 24 февраля 2022 года в соответствии со 
статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (постановление № 35-СФ от 22 февраля 2022 
года «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации») и во исполнение договоров о 
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федераций, а 
также Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, 
ратифицированных 22 февраля 2022 года Федеральными законами № 15-ФЗ и 
№ 16-ФЗ. 

В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе 
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно 
являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса 
ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей 
предусмотренных законом мер поддержки. 

Соответствующее дополнение, обеспечивающее нормативное 
регулирование данного вопроса, вносиргя в 
сона «О ветеранах». 

ункт 1 статьи 3 Федерального 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона 
«О ветеранах» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 
16 Федерального закона «О ветеранах» не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета. 

Финансирование расходов будет осуществляться в рамках средств 
федерального бюджета выделенных в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 16 

Федерального закона «О ветеранах» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 16 
Федерального закона «О ветеранах» потребует внесения изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763 
«Об удостоверении ветерана боевых действий». 


