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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ЗАКОНА РФ от 15.01.1993 N 4301-1
"О СТАТУСЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ
ОРДЕНА СЛАВЫ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 06.06.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.06.2019 N 126-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 статьи 1.1

          старая редакция                       новая редакция

    2.   Герои  и  полные  кавалеры        2.   Герои  и  полные  кавалеры
 ордена     Славы,     которым    в     ордена     Славы,     которым    в
 соответствии    со   статьей   9.1     соответствии    со   статьей   9.1
 настоящего    Закона   установлена     настоящего    Закона   установлена
 ежемесячная    денежная   выплата,     ежемесячная    денежная   выплата,
 имеют     право     на     льготы,     имеют     право     на     льготы,
 предусмотренные   статьями  2,  3,     предусмотренные   статьями  2,  3,
 пунктами  1,  2  и  4  статьи 4 (в     пунктами  1,  2  и  4  статьи 4 (в
 части первоочередного обслуживания     части первоочередного обслуживания
 в      амбулаторно-поликлинических     в      амбулаторно-поликлинических
 учреждениях  всех  типов  и видов;     учреждениях  всех  типов  и видов;
 внеочередной       госпитализации,     внеочередной       госпитализации,
 лечения в стационарах, госпиталях,     лечения в стационарах, госпиталях,
 больницах;         первоочередного     больницах;         первоочередного
 обеспечения           лекарствами,     обеспечения           лекарствами,
 приобретаемыми  по рецептам врача,     приобретаемыми  по рецептам врача,
 доставки   по   заключению   врача     доставки   по   заключению   врача
 лекарств  на  дом; первоочередного     лекарств  на  дом; первоочередного
 получения   путевки  в  санаторий,     получения   путевки  в  санаторий,
 профилакторий  или дом отдыха один     профилакторий  или дом отдыха один
 раз  в  год),  пунктами  3, 4 и 6,     раз  в  год),  пунктами  3, 4 и 6,
 пунктом  7  (в части внеочередного     пунктом  7  (в части внеочередного
 пользования   всеми  видами  услуг     пользования   всеми  видами  услуг
 связи,    внеочередной   установки     связи,    внеочередной   установки
 домашних  телефонов, внеочередного     домашних  телефонов, внеочередного
 оборудования    жилья   средствами     оборудования    жилых    помещений
 вневедомственной          охранной     средствами        вневедомственной
 сигнализации) статьи 5, пунктами 3     охранной  сигнализации)  статьи 5,
 и   4  статьи  6,  статьей  7  (за     пунктами 3 и 4 статьи 6, статьей 7
 исключением  бесплатного посещения     (за     исключением    бесплатного
 государственных  музеев, картинных     посещения  государственных музеев,
 галерей,   выставочных   залов   и     картинных   галерей,   выставочных
 центров   и   размещенных   в  них     залов  и  центров  и размещенных в
 экспозиций,  выставок  и ярмарок),     них    экспозиций,    выставок   и
 пунктами  1 - 3 статьи 8, пунктами     ярмарок), пунктами 1 - 3 статьи 8,
 1 и 2 статьи 9 настоящего Закона.      пунктами 1 и 2 статьи 9 настоящего
                                        Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование статьи 5 - изложено в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Статья     5.     Льготы     по        Статья     5.     Льготы     по
 приобретению,       строительству,     предоставлению,      строительству
 содержанию         жилья         и     жилого  помещения,  оплате  жилого
 коммунально-бытовым   услугам,   а     помещения  и  коммунальных  услуг,
 также  особенности  предоставления     бытовых услуг, а также особенности
 земельных  участков, находящихся в     предоставления земельных участков,
 государственной   и  муниципальной     находящихся  в государственной или
 собственности                          муниципальной собственности
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац первый пункта 1 статьи 5 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    1.  Освобождение Героев, полных        1.  Освобождение Героев, полных
 кавалеров ордена Славы и совместно     кавалеров ордена Славы и совместно
 проживающих с ними членов их семей     проживающих с ними членов их семей
 от  оплаты  жилья  (в том числе от     от  внесения  платы за пользование
 оплаты технического обслуживания и     жилым  помещением (платы за наем),
 эксплуатации   жилья)   и   оплаты     платы    за    содержание   жилого
 коммунальных услуг (водоснабжение,     помещения (платы за услуги, работы
 водоотведение, газ, электричество,     по    управлению   многоквартирным
 горячее водоснабжение, центральное     домом,  за  содержание  и  текущий
 отопление,  а  в домах, не имеющих     ремонт    общего    имущества    в
 центрального      отопления,     -     многоквартирном  доме,  а также за
 предоставление            топлива,     холодную   воду,   горячую   воду,
 приобретаемого  в  пределах  норм,     электрическую             энергию,
 установленных      для     продажи     потребляемые  при  использовании и
 населению,  и  другие коммунальные     содержании   общего   имущества  в
 услуги),   платы   за  пользование     многоквартирном доме, за отведение
 вневедомственной          охранной     сточных  вод  в  целях  содержания
 сигнализацией  жилья независимо от     общего имущества в многоквартирном
 вида жилищного фонда.                  доме),   взноса   на   капитальный
                                        ремонт    общего    имущества    в
                                        многоквартирном   доме,  платы  за
                                        коммунальные   услуги   (платы  за
                                        холодную   воду,   горячую   воду,
                                        электрическую   энергию,  тепловую
                                        энергию,   газ,   бытовой   газ  в
                                        баллонах,   твердое   топливо  при
                                        наличии  печного  отопления, платы
                                        за    отведение    сточных    вод,
                                        обращение с твердыми коммунальными
                                        отходами),  платы  за  пользование
                                        вневедомственной          охранной
                                        сигнализацией    жилых   помещений
                                        независимо   от   вида   жилищного
                                        фонда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 статьи 5

          старая редакция                       новая редакция

    2.   Бесплатное   получение   в        2.   Бесплатное   получение   в
 собственность   занимаемых   жилых     собственность   занимаемых   жилых
 помещений в домах государственного     помещений   государственного   или
 и   муниципального,  в  том  числе     муниципального жилищного фонда.
 ведомственного, жилищного фонда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 статьи 5

          старая редакция                       новая редакция

    5.    Бесплатный    капитальный        5.    Бесплатный    капитальный
 ремонт  жилья  независимо  от вида     ремонт жилого помещения независимо
 жилищного фонда.                       от вида жилищного фонда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 6 статьи 5

          старая редакция                       новая редакция

    6.     Первоочередной    отпуск        6.     Первоочередной    отпуск
 местных строительных материалов на     местных строительных материалов на
 строительство индивидуальных жилых     строительство индивидуальных жилых
 домов   и  на  капитальный  ремонт     домов   и  на  капитальный  ремонт
 жилья.                                 жилых помещений.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 статьи 5

          старая редакция                       новая редакция

    7.   Внеочередное   пользование        7.   Внеочередное   пользование
 всеми    видами    услуг    связи,     всеми    видами    услуг    связи,
 внеочередная      и     бесплатная     внеочередная      и     бесплатная
 установка    домашних   телефонов,     установка    домашних   телефонов,
 внеочередное      и     бесплатное     внеочередное      и     бесплатное
 оборудование    жилья   средствами     оборудование    жилых    помещений
 вневедомственной          охранной     средствами        вневедомственной
 сигнализации.                          охранной сигнализации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.05.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.05.2019 N 107-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 статьи 12

          старая редакция                       новая редакция

    2.    Органы    государственной        2.    Органы    государственной
 власти    республик    в   составе     власти    республик    в   составе
 Российской  Федерации,  автономной     Российской  Федерации,  автономной
 области,    автономных    округов,     области,    автономных    округов,
 краевые, областные, городов Москвы     краевые,     областные,    городов
 и     Санкт-Петербурга,     органы     федерального    значения   Москвы,
 местного  самоуправления  могут за     Санкт-Петербурга   и  Севастополя,
 счет  своих бюджетов предоставлять     органы   местного   самоуправления
 дополнительные    льготы   Героям,     могут   за   счет  своих  бюджетов
 полным  кавалерам  ордена  Славы и     предоставлять       дополнительные
 членам их семей.                       льготы  Героям,  полным  кавалерам
                                        ордена Славы и членам их семей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *
Редакция от 07.03.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 статьи 5

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Внеочередное предоставление        4.  Внеочередное предоставление
 в      собственность     бесплатно     в      собственность     бесплатно
 земельного участка, находящегося в     земельного участка, находящегося в
 государственной  или муниципальной     государственной  или муниципальной
 собственности,    без   проведения     собственности,    без   проведения
 торгов     для     индивидуального     торгов     для     индивидуального
 жилищного  строительства,  ведения     жилищного  строительства,  ведения
 личного    подсобного   хозяйства,     личного    подсобного   хозяйства,
 дачного   хозяйства,  садоводства,     садоводства,    огородничества   в
 огородничества  в  соответствии  с     соответствии     с     предельными
 предельными    (максимальными    и     (максимальными   и   минимальными)
 минимальными)  размерами земельных     размерами    земельных   участков,
 участков,    устанавливаемыми    в     устанавливаемыми  в соответствии с
 соответствии      с      земельным     земельным законодательством, но не
 законодательством, но не менее чем     менее   чем  0,20  га  в  границах
 0,20   га   в  границах  городских     городских   населенных  пунктов  и
 населенных  пунктов  и  0,40  га в     0,40   га   в   границах  сельских
 границах    сельских    населенных     населенных  пунктов  и  на  землях
 пунктов    и    на   землях   иных     иных категорий.
 категорий.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 07.03.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение раздела II статьей 9.2. См. текст новой редакции

    Статья  9.2.  Обеспечение размещения информации о предоставлении прав,
 льгот  и  выплат  Героям  Советского Союза, Героям Российской Федерации и
 полным кавалерам ордена Славы, членам их семей

    Информация  о  предоставлении  прав,  льгот и выплат Героям Советского
 Союза,  Героям  Российской  Федерации  и  полным  кавалерам ордена Славы,
 членам  их  семей в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой
 государственной    информационной    системе   социального   обеспечения.
 Размещение  и  получение  указанной  информации  в Единой государственной
 информационной   системе   социального   обеспечения   осуществляются   в
 соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  июля 1999 года N 178-ФЗ "О
 государственной социальной помощи".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.12.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017 N 449-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 статьи 9

          старая редакция                       новая редакция

    3.  В  случае  смерти  (гибели)        3.  В  случае  смерти  (гибели)
 Героя  или полного кавалера ордена     Героя  или полного кавалера ордена
 Славы    его    вдове    (вдовцу),     Славы    его    вдове    (вдовцу),
 родителям,  детям в возрасте до 18     родителям,  детям в возрасте до 18
 лет,  детям старше 18 лет, ставшим     лет,  детям старше 18 лет, ставшим
 инвалидами   до   достижения   ими     инвалидами   до   достижения   ими
 возраста   18   лет,   и  детям  в     возраста   18   лет,   и  детям  в
 возрасте  до 23 лет, обучающимся в     возрасте  до 23 лет, обучающимся в
 образовательных   учреждениях   по     организациях,       осуществляющих
 очной        форме       обучения,     образовательную  деятельность,  по
 выплачивается              каждому     очной        форме       обучения,
 единовременное  пособие  в размере     выплачивается              каждому
 20000 рублей.                          единовременное  пособие  в размере
                                        20000 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац второй пункта 6 статьи 9.1 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Заявление    об    установлении        Заявление    об    установлении
 ежемесячной  денежной  выплаты или     ежемесячной    денежной    выплаты
 заявление  об  отказе от получения     подается  в  территориальный орган
 ежемесячной    денежной    выплаты     Пенсионного    фонда    Российской
 подается  в  территориальный орган     Федерации  по  31 декабря текущего
 Пенсионного    фонда    Российской     года,  а  заявление  об  отказе от
 Федерации  до  1  октября текущего     получения   ежемесячной   денежной
 года   в   порядке,  установленном     выплаты   подается  до  1  октября
 федеральным органом исполнительной     текущего     года    в    порядке,
 власти,  осуществляющим  выработку     установленном  федеральным органом
 государственной     политики     и     исполнительной             власти,
 нормативно-правовое  регулирование     осуществляющим      функции     по
 в сфере социального развития.          выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере труда и социальной защиты
                                        населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 статьи 9.1

          старая редакция                       новая редакция

    7.  В  случае  смерти  (гибели)        7.  В  случае  смерти  (гибели)
 Героя  или полного кавалера ордена     Героя  или полного кавалера ордена
 Славы   члены   его  семьи  (вдова     Славы   члены   его  семьи  (вдова
 (вдовец),    родители,    дети   в     (вдовец),    родители,    дети   в
 возрасте до 18 лет, дети старше 18     возрасте до 18 лет, дети старше 18
 лет,    ставшие    инвалидами   до     лет,    ставшие    инвалидами   до
 достижения  ими возраста 18 лет, и     достижения  ими возраста 18 лет, и
 дети   в   возрасте   до  23  лет,     дети   в   возрасте   до  23  лет,
 обучающиеся    в   образовательных     обучающиеся     в    организациях,
 учреждениях    по    очной   форме     осуществляющих     образовательную
 обучения)  имеют  право на льготы,     деятельность,   по   очной   форме
 предусмотренные  пунктом  3 статьи     обучения)  имеют  право на льготы,
 1.1   настоящего  Закона,  или  на     предусмотренные  пунктом  3 статьи
 ежемесячную   денежную  выплату  в     1.1   настоящего  Закона,  или  на
 порядке и размере, предусмотренных     ежемесячную   денежную  выплату  в
 настоящей   статьей,   и   льготы,     порядке и размере, предусмотренных
 предусмотренные  пунктом  4 статьи     настоящей   статьей,   и   льготы,
 1.1 настоящего Закона.                 предусмотренные  пунктом  4 статьи
                                        1.1 настоящего Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 8 статьи 9.1 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    8.  В  случае  смерти  (гибели)        8.  В  случае  смерти  (гибели)
 Героя  или полного кавалера ордена     Героя  или полного кавалера ордена
 Славы каждый член его семьи (вдова     Славы каждый член его семьи (вдова
 (вдовец),    родители,    дети   в     (вдовец),    родители,    дети   в
 возрасте до 18 лет, дети старше 18     возрасте до 18 лет, дети старше 18
 лет,    ставшие    инвалидами   до     лет,    ставшие    инвалидами   до
 достижения  ими возраста 18 лет, и     достижения  ими возраста 18 лет, и
 дети   в   возрасте   до  23  лет,     дети   в   возрасте   до  23  лет,
 обучающиеся    в   образовательных     обучающиеся     в    организациях,
 учреждениях    по    очной   форме     осуществляющих     образовательную
 обучения)  имеет  право  подать  в     деятельность,   по   очной   форме
 территориальный  орган Пенсионного     обучения)  имеет  право  подать  в
 фонда     Российской     Федерации     территориальный  орган Пенсионного
 заявление   об  отказе  от  льгот,     фонда     Российской     Федерации
 предусмотренных  пунктом  3 статьи     заявление      об     установлении
 1.1    настоящего    Закона    (за     ежемесячной  денежной  выплаты при
 исключением льгот, предусмотренных     условии     отказа    от    льгот,
 пунктом  4  статьи  1.1 настоящего     предусмотренных  пунктом  3 статьи
 Закона),  и  о  выборе ежемесячной     1.1    настоящего    Закона    (за
 денежной   выплаты   в  порядке  и     исключением льгот, предусмотренных
 сроки,  предусмотренные  пунктом 6     пунктом  4  статьи  1.1 настоящего
 настоящей  статьи.  В случае, если     Закона),  и заявление об отказе от
 Герой  или  полный  кавалер ордена     получения   ежемесячной   денежной
 Славы,     подавший     заявление,     выплаты в порядке и сроки, которые
 предусмотренное      пунктом     6     предусмотрены  пунктом 6 настоящей
 настоящей  статьи,  умер (погиб) в     статьи.
 период  с  1 октября по 31 декабря        Члены  семьи  (вдова  (вдовец),
 текущего     года    включительно,     родители,  дети  в  возрасте до 18
 заявление   об  отказе  от  льгот,     лет,  дети  старше 18 лет, ставшие
 предусмотренных  пунктом  3 статьи     инвалидами   до   достижения   ими
 1.1    настоящего    Закона    (за     возраста 18 лет, и дети в возрасте
 исключением льгот, предусмотренных     до    23    лет,   обучающиеся   в
 пунктом  4  статьи  1.1 настоящего     организациях,       осуществляющих
 Закона),  и  о  выборе ежемесячной     образовательную  деятельность,  по
 денежной  выплаты  подается  по 31     очной   форме  обучения)  умершего
 декабря        текущего       года     (погибшего)   Героя   или  полного
 включительно.                          кавалера  ордена Славы имеют право
    Размер   ежемесячной   денежной     на     установление    ежемесячной
 выплаты каждому члену семьи (вдове     денежной    выплаты   в   порядке,
 (вдовцу),   родителям,   детям   в     предусмотренном   абзацем   первым
 возрасте  до  18 лет, детям старше     пункта 6 настоящей статьи.
 18   лет,  ставшим  инвалидами  до        Члены  семьи  (вдова  (вдовец),
 достижения  ими возраста 18 лет, и     родители,  дети  в  возрасте до 18
 детям   в   возрасте  до  23  лет,     лет,  дети  старше 18 лет, ставшие
 обучающимся    в   образовательных     инвалидами   до   достижения   ими
 учреждениях    по    очной   форме     возраста 18 лет, и дети в возрасте
 обучения)   умершего   (погибшего)     до    23    лет,   обучающиеся   в
 Героя  или полного кавалера ордена     организациях,       осуществляющих
 Славы  определяется  путем деления     образовательную  деятельность,  по
 размера    ежемесячной    денежной     очной   форме  обучения)  умершего
 выплаты,  установленной  Герою или     (погибшего)   Героя   или  полного
 полному  кавалеру ордена Славы, на     кавалера  ордена  Славы,  которому
 количество членов его семьи.           была    установлена    ежемесячная
                                        денежная  выплата,  имеют право на
                                        установление  ежемесячной денежной
                                        выплаты  в  текущем  году  со  дня
                                        смерти  (гибели) Героя или полного
                                        кавалера ордена Славы.
                                           Члены  семьи  (вдова  (вдовец),
                                        родители,  дети  в  возрасте до 18
                                        лет,  дети  старше 18 лет, ставшие
                                        инвалидами   до   достижения   ими
                                        возраста 18 лет, и дети в возрасте
                                        до    23    лет,   обучающиеся   в
                                        организациях,       осуществляющих
                                        образовательную  деятельность,  по
                                        очной    форме   обучения)   Героя
                                        Российской Федерации, звание Героя
                                        Российской    Федерации   которому
                                        присвоено посмертно, при первичном
                                        обращении  за ежемесячной денежной
                                        выплатой   имеют   право   на   ее
                                        установление  с 1-го числа месяца,
                                        следующего  за  месяцем, в котором
                                        член    семьи   (вдова   (вдовец),
                                        родители,  дети  в  возрасте до 18
                                        лет,  дети  старше 18 лет, ставшие
                                        инвалидами   до   достижения   ими
                                        возраста 18 лет, и дети в возрасте
                                        до    23    лет,   обучающиеся   в
                                        организациях,       осуществляющих
                                        образовательную  деятельность,  по
                                        очной   форме  обучения)  умершего
                                        (погибшего)    Героя    Российской
                                        Федерации  обратится  с заявлением
                                        об     установлении    ежемесячной
                                        денежной выплаты.
                                           Размер   ежемесячной   денежной
                                        выплаты каждому члену семьи (вдове
                                        (вдовцу),   родителям,   детям   в
                                        возрасте  до  18 лет, детям старше
                                        18   лет,  ставшим  инвалидами  до
                                        достижения  ими возраста 18 лет, и
                                        детям   в   возрасте  до  23  лет,
                                        обучающимся     в    организациях,
                                        осуществляющих     образовательную
                                        деятельность,   по   очной   форме
                                        обучения)   умершего   (погибшего)
                                        Героя  или полного кавалера ордена
                                        Славы  определяется  путем деления
                                        размера    ежемесячной    денежной
                                        выплаты,  установленной  Герою или
                                        полному  кавалеру ордена Славы, на
                                        количество   членов   его   семьи.
                                        Размер     ежемесячной    денежной
                                        выплаты каждому члену семьи (вдове
                                        (вдовцу),   родителям,   детям   в
                                        возрасте  до  18 лет, детям старше
                                        18   лет,  ставшим  инвалидами  до
                                        достижения  ими возраста 18 лет, и
                                        детям   в   возрасте  до  23  лет,
                                        обучающимся     в    организациях,
                                        осуществляющих     образовательную
                                        деятельность,   по   очной   форме
                                        обучения)     Героя     Российской
                                        Федерации, звание Героя Российской
                                        Федерации    которому    присвоено
                                        посмертно,      определяется     в
                                        указанном порядке.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 9 статьи 9.1 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.07.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2016 N 444-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 4 статьи 9.1 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Размер ежемесячной денежной        4.  Размер ежемесячной денежной
 выплаты  подлежит  индексации один     выплаты  подлежит  индексации один
 раз в год с 1 апреля текущего года     раз  в  год  с  1 февраля текущего
 исходя      из      установленного     года   исходя   из  индекса  роста
 федеральным  законом о федеральном     потребительских  цен за предыдущий
 бюджете     на     соответствующий     год.     Коэффициент    индексации
 финансовый   год   и  на  плановый     определяется        Правительством
 период      прогнозного     уровня     Российской Федерации.
 инфляции.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.07.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2017 N 152-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 статьи 1.1

          старая редакция                       новая редакция

    2.   Герои  и  полные  кавалеры        2.   Герои  и  полные  кавалеры
 ордена     Славы,     которым    в     ордена     Славы,     которым    в
 соответствии    со   статьей   9.1     соответствии    со   статьей   9.1
 настоящего    Закона   установлена     настоящего    Закона   установлена
 ежемесячная    денежная   выплата,     ежемесячная    денежная   выплата,
 имеют     право     на     льготы,     имеют     право     на     льготы,
 предусмотренные   статьями  2,  3,     предусмотренные   статьями  2,  3,
 пунктами  1,  2  и  4  статьи 4 (в     пунктами  1,  2  и  4  статьи 4 (в
 части первоочередного обслуживания     части первоочередного обслуживания
 в      амбулаторно-поликлинических     в      амбулаторно-поликлинических
 учреждениях  всех  типов  и видов;     учреждениях  всех  типов  и видов;
 внеочередной       госпитализации,     внеочередной       госпитализации,
 лечения в стационарах, госпиталях,     лечения в стационарах, госпиталях,
 больницах;         первоочередного     больницах;         первоочередного
 обеспечения           лекарствами,     обеспечения           лекарствами,
 приобретаемыми  по рецептам врача,     приобретаемыми  по рецептам врача,
 доставки   по   заключению   врача     доставки   по   заключению   врача
 лекарств  на  дом; первоочередного     лекарств  на  дом; первоочередного
 получения   путевки  в  санаторий,     получения   путевки  в  санаторий,
 профилакторий  или дом отдыха один     профилакторий  или дом отдыха один
 раз   в  год),  пунктами  3  и  6,     раз  в  год),  пунктами  3, 4 и 6,
 пунктом  7  (в части внеочередного     пунктом  7  (в части внеочередного
 пользования   всеми  видами  услуг     пользования   всеми  видами  услуг
 связи,    внеочередной   установки     связи,    внеочередной   установки
 домашних  телефонов, внеочередного     домашних  телефонов, внеочередного
 оборудования    жилья   средствами     оборудования    жилья   средствами
 вневедомственной          охранной     вневедомственной          охранной
 сигнализации) статьи 5, пунктами 3     сигнализации) статьи 5, пунктами 3
 и   4  статьи  6,  статьей  7  (за     и   4  статьи  6,  статьей  7  (за
 исключением  бесплатного посещения     исключением  бесплатного посещения
 государственных  музеев, картинных     государственных  музеев, картинных
 галерей,   выставочных   залов   и     галерей,   выставочных   залов   и
 центров   и   размещенных   в  них     центров   и   размещенных   в  них
 экспозиций,  выставок  и ярмарок),     экспозиций,  выставок  и ярмарок),
 пунктами  1 - 3 статьи 8, пунктами     пунктами  1 - 3 статьи 8, пунктами
 1 и 2 статьи 9 настоящего Закона.      1 и 2 статьи 9 настоящего Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение наименования статьи 5

          старая редакция                       новая редакция

    Статья     5.     Льготы     по        Статья     5.     Льготы     по
 приобретению,       строительству,     приобретению,       строительству,
 содержанию         жилья         и     содержанию         жилья         и
 коммунально-бытовым услугам            коммунально-бытовым   услугам,   а
                                        также  особенности  предоставления
                                        земельных  участков, находящихся в
                                        государственной   и  муниципальной
                                        собственности
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 4 статьи 5 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Бесплатное предоставление в        4.  Внеочередное предоставление
 собственность  земельных  участков     в      собственность     бесплатно
 для    индивидуального   жилищного     земельного участка, находящегося в
 строительства,             дачного     государственной  или муниципальной
 строительства,   ведения   личного     собственности,    без   проведения
 подсобного  хозяйства, садоводства     торгов     для     индивидуального
 и   огородничества   в   размерах,     жилищного  строительства,  ведения
 устанавливаемых  в  соответствии с     личного    подсобного   хозяйства,
 Земельным    кодексом   Российской     дачного   хозяйства,  садоводства,
 Федерации, но не менее чем 0,20 га     огородничества  в  соответствии  с
 в  городах  и  поселках городского     предельными    (максимальными    и
 типа   и   0,40   га   в  сельской     минимальными)  размерами земельных
 местности.                             участков,    устанавливаемыми    в
                                        соответствии      с      земельным
                                        законодательством, но не менее чем
                                        0,20   га   в  границах  городских
                                        населенных  пунктов  и  0,40  га в
                                        границах    сельских    населенных
                                        пунктов    и    на   землях   иных
                                        категорий.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.07.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

    3.   Члены    семей    (супруга        3.   Члены    семей    (супруга
 (супруг),   родители,    дети    в     (супруг),   родители,    дети    в
 возрасте до 18  лет,  дети  старше     возрасте до 18  лет,  дети  старше
 18  лет,  ставшие  инвалидами   до     18  лет,  ставшие  инвалидами   до
 достижения ими возраста 18 лет,  и     достижения ими возраста 18 лет,  и
 дети  в  возрасте   до   23   лет,     дети  в  возрасте   до   23   лет,
 обучающиеся   в    образовательных     обучающиеся    в     организациях,
 учреждениях   по    очной    форме     осуществляющих     образовательную
 обучения)   Героев   или    полных     деятельность,   по   очной   форме
 кавалеров      ордена       Славы,     обучения)   Героев   или    полных
 пользующихся             льготами,     кавалеров      ордена       Славы,
 предусмотренными статьями  2  -  9     пользующихся             льготами,
 настоящего Закона, имеют право  на     предусмотренными статьями  2  -  9
 льготы,  предусмотренные  пунктами     настоящего Закона, имеют право  на
 1 и 4 статьи 4 настоящего Закона.      льготы,  предусмотренные  пунктами
                                        1 и 4 статьи 4 настоящего Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

    Независимо   от   даты   смерти        Независимо   от   даты   смерти
 (гибели)   Героя    или    полного     (гибели)   Героя    или    полного
 кавалера       ордена       Славы,     кавалера       ордена       Славы,
 пользовавшегося          льготами,     пользовавшегося          льготами,
 предусмотренными статьями  2  -  9     предусмотренными статьями  2  -  9
 настоящего     Закона,     льготы,     настоящего     Закона,     льготы,
 предусмотренные пунктом  1  статьи     предусмотренные пунктом  1  статьи
 4 и пунктом 3 статьи 9  настоящего     4 и пунктом 3 статьи 9  настоящего
 Закона,   предоставляются   членам     Закона,   предоставляются   членам
 его   семьи    (вдове    (вдовцу),     его   семьи    (вдове    (вдовцу),
 родителям, детям в возрасте до  18     родителям, детям в возрасте до  18
 лет, детям старше 18 лет,  ставшим     лет, детям старше 18 лет,  ставшим
 инвалидами   до   достижения   ими     инвалидами   до   достижения   ими
 возраста  18  лет,   и   детям   в     возраста  18  лет,   и   детям   в
 возрасте до 23 лет, обучающимся  в     возрасте до 23 лет, обучающимся  в
 образовательных   учреждениях   по     организациях,       осуществляющих
 очной  форме  обучения).   Льготы,     образовательную  деятельность,  по
 предусмотренные пунктом  4  статьи     очной  форме  обучения).   Льготы,
 4 и пунктом 1 статьи 5  настоящего     предусмотренные пунктом  4  статьи
 Закона,  сохраняются  за   вдовами     4 и пунктом 1 статьи 5  настоящего
 (вдовцами) и родителями  Героев  и     Закона,  сохраняются  за   вдовами
 полных кавалеров ордена Славы.         (вдовцами) и родителями  Героев  и
                                        полных кавалеров ордена Славы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

    4.   Члены    семей    (супруга        4.   Члены    семей    (супруга
 (супруг),   родители,    дети    в     (супруг),   родители,    дети    в
 возрасте до 18  лет,  дети  старше     возрасте до 18  лет,  дети  старше
 18  лет,  ставшие  инвалидами   до     18  лет,  ставшие  инвалидами   до
 достижения ими возраста 18 лет,  и     достижения ими возраста 18 лет,  и
 дети  в  возрасте   до   23   лет,     дети  в  возрасте   до   23   лет,
 обучающиеся   в    образовательных     обучающиеся    в     организациях,
 учреждениях   по    очной    форме     осуществляющих     образовательную
 обучения)   Героев   или    полных     деятельность,   по   очной   форме
 кавалеров  ордена  Славы,  которым     обучения)   Героев   или    полных
 установлена  ежемесячная  денежная     кавалеров  ордена  Славы,  которым
 выплата, имеют  право  на  льготы,     установлена  ежемесячная  денежная
 предусмотренные  пунктами  1  и  4     выплата, имеют  право  на  льготы,
 статьи  4  настоящего  Закона   (в     предусмотренные  пунктами  1  и  4
 части              первоочередного     статьи  4  настоящего  Закона   (в
 обслуживания    в     амбулаторно-     части              первоочередного
 поликлинических  учреждениях  всех     обслуживания    в     амбулаторно-
 типов   и   видов;    внеочередной     поликлинических  учреждениях  всех
 госпитализации,     лечения      в     типов   и   видов;    внеочередной
 стационарах,           госпиталях,     госпитализации,     лечения      в
 больницах;         первоочередного     стационарах,           госпиталях,
 получения  путевки  в   санаторий,     больницах;         первоочередного
 профилакторий или дом отдыха  один     получения  путевки  в   санаторий,
 раз в год).                            профилакторий или дом отдыха  один
                                        раз в год).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

    Независимо   от   даты   смерти        Независимо   от   даты   смерти
 (гибели)   Героя    или    полного     (гибели)   Героя    или    полного
 кавалера  ордена  Славы,  которому     кавалера  ордена  Славы,  которому
 была    установлена    ежемесячная     была    установлена    ежемесячная
 денежная     выплата,      льготы,     денежная     выплата,      льготы,
 предусмотренные пунктом  1  статьи     предусмотренные пунктом  1  статьи
 4   (в    части    первоочередного     4   (в    части    первоочередного
 обслуживания    в     амбулаторно-     обслуживания    в     амбулаторно-
 поликлинических  учреждениях  всех     поликлинических  учреждениях  всех
 типов   и   видов;    внеочередной     типов   и   видов;    внеочередной
 госпитализации,     лечения      в     госпитализации,     лечения      в
 стационарах,           госпиталях,     стационарах,           госпиталях,
 больницах) и пунктом  3  статьи  9     больницах) и пунктом  3  статьи  9
 настоящего                 Закона,     настоящего                 Закона,
 предоставляются членам  его  семьи     предоставляются членам  его  семьи
 (вдове (вдовцу), родителям,  детям     (вдове (вдовцу), родителям,  детям
 в  возрасте  до  18   лет,   детям     в  возрасте  до  18   лет,   детям
 старше 18 лет, ставшим  инвалидами     старше 18 лет, ставшим  инвалидами
 до  достижения  ими  возраста   18     до  достижения  ими  возраста   18
 лет, и  детям  в  возрасте  до  23     лет, и  детям  в  возрасте  до  23
 лет,         обучающимся         в     лет, обучающимся  в  организациях,
 образовательных   учреждениях   по     осуществляющих     образовательную
 очной  форме  обучения).   Льготы,     деятельность,   по   очной   форме
 предусмотренные пунктом  4  статьи     обучения).                 Льготы,
 4  настоящего  Закона   (в   части     предусмотренные пунктом  4  статьи
 первоочередного получения  путевки     4  настоящего  Закона   (в   части
 в  санаторий,  профилакторий   или     первоочередного получения  путевки
 дом  отдыха  один  раз   в   год),     в  санаторий,  профилакторий   или
 предоставляются     его      вдове     дом  отдыха  один  раз   в   год),
 (вдовцу) и родителям.                  предоставляются     его      вдове
                                        (вдовцу) и родителям.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    1.  Первоочередное   бесплатное        1.  Первоочередное   бесплатное
 личное и бесплатное  членов  семей     личное и бесплатное  членов  семей
 (супругов,  родителей,   детей   в     (супругов,  родителей,   детей   в
 возрасте до 18 лет,  детей  старше     возрасте до 18 лет,  детей  старше
 18  лет,  ставших  инвалидами   до     18  лет,  ставших  инвалидами   до
 достижения ими возраста 18 лет,  и     достижения ими возраста 18 лет,  и
 детей  в  возрасте  до   23   лет,     детей  в  возрасте  до   23   лет,
 обучающихся   в    образовательных     обучающихся    в     организациях,
 учреждениях   по    очной    форме     осуществляющих     образовательную
 обучения)      обслуживание      в     деятельность,   по   очной   форме
 амбулаторно-поликлинических            обучения)      обслуживание      в
 учреждениях всех  типов  и  видов,     амбулаторно-поликлинических
 внеочередная бесплатная  личная  и     учреждениях всех  типов  и  видов,
 бесплатная      членов       семей     внеочередная бесплатная  личная  и
 (супругов,  родителей,   детей   в     бесплатная      членов       семей
 возрасте до 18 лет,  детей  старше     (супругов,  родителей,   детей   в
 18  лет,  ставших  инвалидами   до     возрасте до 18 лет,  детей  старше
 достижения ими возраста 18 лет,  и     18  лет,  ставших  инвалидами   до
 детей  в  возрасте  до   23   лет,     достижения ими возраста 18 лет,  и
 обучающихся   в    образовательных     детей  в  возрасте  до   23   лет,
 учреждениях   по    очной    форме     обучающихся    в     организациях,
 обучения)     госпитализация     и     осуществляющих     образовательную
 лечение       в       стационарах,     деятельность,   по   очной   форме
 госпиталях,  больницах,  а   также     обучения)     госпитализация     и
 сохранение             бесплатного     лечение       в       стационарах,
 обслуживания   указанных   лиц   в     госпиталях,  больницах,  а   также
 поликлиниках и других  медицинских     сохранение             бесплатного
 учреждениях, к  которым  они  были     обслуживания   указанных   лиц   в
 прикреплены  в  период  работы  до     поликлиниках и других  медицинских
 выхода   на   пенсию.    Указанные     учреждениях, к  которым  они  были
 льготы независимо от  даты  смерти     прикреплены  в  период  работы  до
 (гибели) Героя и полного  кавалера     выхода   на   пенсию.    Указанные
 ордена    Славы    предоставляются     льготы независимо от  даты  смерти
 вдове (вдовцу),  родителям,  детям     (гибели) Героя и полного  кавалера
 в  возрасте  до  18   лет,   детям     ордена    Славы    предоставляются
 старше 18 лет, ставшим  инвалидами     вдове (вдовцу),  родителям,  детям
 до  достижения  ими  возраста   18     в  возрасте  до  18   лет,   детям
 лет, и  детям  в  возрасте  до  23     старше 18 лет, ставшим  инвалидами
 лет,         обучающимся         в     до  достижения  ими  возраста   18
 образовательных   учреждениях   по     лет, и  детям  в  возрасте  до  23
 очной    форме     обучения,     и     лет, обучающимся  в  организациях,
 сохраняются за указанными лицами.      осуществляющих     образовательную
                                        деятельность,   по   очной   форме
                                        обучения,   и    сохраняются    за
                                        указанными лицами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    4.   Первоочередное   получение        4.   Первоочередное   получение
 Героями   и   полными   кавалерами     Героями   и   полными   кавалерами
 ордена Славы в поликлинике или  по     ордена Славы в поликлинике или  по
 месту последней работы  бесплатной     месту последней работы  бесплатной
 путевки        в        санаторий,     путевки        в        санаторий,
 профилакторий или дом отдыха  один     профилакторий или дом отдыха  один
 раз в  год,  а  членами  их  семей     раз в  год,  а  членами  их  семей
 (супругами, родителями,  детьми  в     (супругами, родителями,  детьми  в
 возрасте до 18 лет, детьми  старше     возрасте до 18 лет, детьми  старше
 18  лет,  ставшими  инвалидами  до     18  лет,  ставшими  инвалидами  до
 достижения ими возраста 18 лет,  и     достижения ими возраста 18 лет,  и
 детьми  в  возрасте  до  23   лет,     детьми  в  возрасте  до  23   лет,
 обучающимися   в   образовательных     обучающимися    в    организациях,
 учреждениях   по    очной    форме     осуществляющих     образовательную
 обучения)  -   за   25   процентов     деятельность,   по   очной   форме
 стоимости. При  этом  путевки  для     обучения)  -   за   25   процентов
 санаторно-курортного   лечения   в     стоимости. При  этом  путевки  для
 санаториях,    профилакториях    и     санаторно-курортного   лечения   в
 домах   отдыха    выделяются    по     санаториях,    профилакториях    и
 льготным  ценам,   предусмотренным     домах   отдыха    выделяются    по
 для работников тех  министерств  и     льготным  ценам,   предусмотренным
 ведомств,   в   ведении    которых     для работников тех  министерств  и
 находятся   указанные   санаторно-     ведомств,   в   ведении    которых
 курортные  учреждения.  Все   виды     находятся   указанные   санаторно-
 медицинского    обслуживания     в     курортные  учреждения.  Все   виды
 санаториях,    профилакториях    и     медицинского    обслуживания     в
 домах  отдыха,  а  также   питание     санаториях,    профилакториях    и
 предоставляются бесплатно.  Лицам,     домах  отдыха,  а  также   питание
 получившим путевки для  санаторно-     предоставляются бесплатно.  Лицам,
 курортного лечения в  соответствии     получившим путевки для  санаторно-
 с   настоящей   статьей    Закона,     курортного лечения в  соответствии
 предоставляется право  бесплатного     с   настоящей   статьей    Закона,
 проезда к месту лечения и  обратно     предоставляется право  бесплатного
 железнодорожным   транспортом    в     проезда к месту лечения и  обратно
 двухместных купе спальных  вагонов     железнодорожным   транспортом    в
 скорых  и  пассажирских   поездов,     двухместных купе спальных  вагонов
 воздушным или  водным  транспортом     скорых  и  пассажирских   поездов,
 в  каютах  1   класса.   Указанные     воздушным или  водным  транспортом
 льготы независимо от  даты  смерти     в  каютах  1   класса.   Указанные
 (гибели) Героя и полного  кавалера     льготы независимо от  даты  смерти
 ордена    Славы    предоставляются     (гибели) Героя и полного  кавалера
 вдове  (вдовцу)  и   родителям   и     ордена    Славы    предоставляются
 сохраняются за указанными лицами.      вдове  (вдовцу)  и   родителям   и
                                        сохраняются за указанными лицами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование статьи 8 - изложено в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Статья     8.     Льготы     по        Статья     8.     Льготы     по
 трудоустройству,         обучению,     трудоустройству  и  предоставлению
 переподготовке  и   предоставлению     отпусков,    особые    права    на
 отпусков                               образование
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 статьи 8 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    2.   Бесплатное   обучение    и        2. Профессиональное обучение  и
 переобучение новым  профессиям  по     дополнительное    профессиональное
 месту работы на  курсах  повышения     образование по месту работы.
 квалификации       в       системе
 государственной    подготовки    и
 переподготовки кадров, а  также  в
 платных учебных  заведениях  и  на
 курсах.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 4 статьи 8 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    4.   Дети   Героев   и   полных        4.   Дети   Героев   и   полных
 кавалеров ордена Славы  пользуются     кавалеров ордена Славы  пользуются
 правом  внеконкурсного  зачисления     преимущественным            правом
 в    суворовские     военные     и     зачисления        в        военные
 нахимовские         военно-морские     профессиональные   образовательные
 училища,   кадетские   корпуса   и     организации       и        военные
 классы, а  также  преимущественным     образовательные        организации
 правом   поступления   в   военные     высшего  образования  при  условии
 образовательные         учреждения     успешного              прохождения
 высшего         и         среднего     вступительных  испытаний   и   при
 профессионального образования  при     прочих равных условиях приема.
 условии       успешной       сдачи
 вступительных     экзаменов      и
 соответствия другим  установленным
 для поступающих требованиям.
    Дети умерших (погибших)  Героев
 и полных  кавалеров  ордена  Славы
 пользуются        преимущественным
 правом   поступления   в   имеющие
 государственную       аккредитацию
 образовательные         учреждения
 среднего    профессионального    и
 высшего          профессионального
 образования для обучения  за  счет
 средств  соответствующих  бюджетов
 бюджетной    системы    Российской
 Федерации        в        порядке,
 установленном  Законом  Российской
 Федерации от 10 июля 1992  года  N
 3266-1   "Об   образовании",   при
 условии, если образование  данного
 уровня они получают впервые.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 07.12.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 5

           старая редакция                       новая редакция

    1. Освобождение  Героев,  полных      1. Освобождение  Героев,  полных
 кавалеров ордена Славы и  совместно   кавалеров ордена Славы и  совместно
 проживающих с ними членов их  семей   проживающих с ними членов их  семей
 от оплаты жилья  (в  том  числе  от   от оплаты жилья  (в  том  числе  от
 оплаты технического обслуживания  и   оплаты технического обслуживания  и
 эксплуатации   жилья)   и    оплаты   эксплуатации   жилья)   и    оплаты
 коммунальных услуг  (водоснабжение,   коммунальных услуг  (водоснабжение,
 канализация,  газ,   электричество,   водоотведение, газ,  электричество,
 горячее водоснабжение,  центральное   горячее водоснабжение,  центральное
 отопление, а в  домах,  не  имеющих   отопление, а в  домах,  не  имеющих
 центрального      отопления,      -   центрального      отопления,      -
 предоставление             топлива,   предоставление             топлива,
 приобретаемого  в  пределах   норм,   приобретаемого  в  пределах   норм,
 установленных      для      продажи   установленных      для      продажи
 населению,  и  другие  коммунальные   населению,  и  другие  коммунальные
 услуги),   платы   за   пользование   услуги),   платы   за   пользование
 вневедомственной           охранной   вневедомственной           охранной
 сигнализацией жилья  независимо  от   сигнализацией жилья  независимо  от
 вида жилищного фонда.                 вида жилищного фонда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 16.11.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.11.2011 N 318-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

    Дети умерших (погибших)  Героев        Дети умерших (погибших)  Героев
 и полных  кавалеров  ордена  Славы     и полных  кавалеров  ордена  Славы
 пользуются        преимущественным     пользуются        преимущественным
 правом        поступления        в     правом   поступления   в   имеющие
 государственные  и   муниципальные     государственную       аккредитацию
 образовательные         учреждения     образовательные         учреждения
 среднего    профессионального    и     среднего    профессионального    и
 высшего          профессионального     высшего          профессионального
 образования     и      бесплатного     образования для обучения  за  счет
 обучения в них при  условии,  если     средств  соответствующих  бюджетов
 образование  данного  уровня   они     бюджетной    системы    Российской
 получают впервые.                      Федерации        в        порядке,
                                        установленном  Законом  Российской
                                        Федерации от 10 июля 1992  года  N
                                        3266-1   "Об   образовании",   при
                                        условии, если образование  данного
                                        уровня они получают впервые.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 08.12.2010

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2010 N 340-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 6 статьи 9.1 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     6.  Герои  и  полные  кавалеры         6.  Герои  и  полные  кавалеры
 ордена  Славы   имеют   право   на     ордена Славы  при  условии  отказа
 установление ежемесячной  денежной     от     льгот,      предусмотренных
 выплаты,           предусмотренной     статьями 4 - 8  настоящего  Закона
 настоящей  статьей,  начиная  с  1     (за       исключением       льгот,
 января года, следующего  за  годом     предусмотренных пунктом  2  статьи
 подачи         заявления         в     1.1  настоящего   Закона),   имеют
 территориальный орган  Пенсионного     право на установление  ежемесячной
 фонда  Российской   Федерации,   в     денежной выплаты,  предусмотренной
 порядке,             установленном     настоящей  статьей,  начиная  с  1
 федеральным                органом     января года, следующего  за  годом
 исполнительной             власти,     подачи заявления  об  установлении
 осуществляющим           выработку     ежемесячной  денежной  выплаты,  и
 государственной     политики     и     по  31  декабря  года,  в  котором
 нормативно-правовое  регулирование     Герой или  полный  кавалер  ордена
 в    сфере    здравоохранения    и     Славы обратится  с  заявлением  об
 социального развития, при  условии     отказе  от  получения  ежемесячной
 отказа  на  следующий  календарный     денежной выплаты.
 год  от   льгот,   предусмотренных         Заявление   об    установлении
 статьями 4 - 8  настоящего  Закона     ежемесячной денежной  выплаты  или
 (за       исключением       льгот,     заявление об отказе  от  получения
 предусмотренных пунктом  2  статьи     ежемесячной    денежной    выплаты
 1.1 настоящего Закона).                подается в  территориальный  орган
     Заявление   об    установлении     Пенсионного    фонда    Российской
 ежемесячной  денежной  выплаты  на     Федерации до  1  октября  текущего
 следующий     календарный      год     года  в   порядке,   установленном
 подается  до  1  октября  текущего     федеральным                органом
 года.   В   случае,   если   такое     исполнительной             власти,
 заявление до  1  октября  текущего     осуществляющим           выработку
 года  не   подано,   в   следующем     государственной     политики     и
 календарном   году    Герою    или     нормативно-правовое  регулирование
 полному  кавалеру   ордена   Славы     в сфере социального развития.
 предоставляются            льготы,
 предусмотренные  статьями  2  -  9
 настоящего Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 27.12.2009
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2010)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.12.2009 N 338-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

     3.   Члены   семей    (супруга         3.   Члены   семей    (супруга
 (супруг),   родители,    дети    в     (супруг),   родители,    дети    в
 возрасте  до  18  лет  и  дети   в     возрасте до 18  лет,  дети  старше
 возрасте до 23 лет, обучающиеся  в     18  лет,  ставшие  инвалидами   до
 образовательных   учреждениях   по     достижения ими возраста 18 лет,  и
 очной форме обучения)  Героев  или     дети  в  возрасте   до   23   лет,
 полных  кавалеров  ордена   Славы,     обучающиеся   в    образовательных
 пользующихся             льготами,     учреждениях   по    очной    форме
 предусмотренными статьями  2  -  9     обучения)   Героев   или    полных
 настоящего Закона, имеют право  на     кавалеров      ордена       Славы,
 льготы,  предусмотренные  пунктами     пользующихся             льготами,
 1 и 4 статьи 4 настоящего Закона.      предусмотренными статьями  2  -  9
                                        настоящего Закона, имеют право  на
                                        льготы,  предусмотренные  пунктами
                                        1 и 4 статьи 4 настоящего Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

     Независимо  от   даты   смерти         Независимо  от   даты   смерти
 (гибели)   Героя    или    полного     (гибели)   Героя    или    полного
 кавалера       ордена       Славы,     кавалера       ордена       Славы,
 пользовавшегося          льготами,     пользовавшегося          льготами,
 предусмотренными статьями  2  -  9     предусмотренными статьями  2  -  9
 настоящего     Закона,     льготы,     настоящего     Закона,     льготы,
 предусмотренные пунктом  1  статьи     предусмотренные пунктом  1  статьи
 4 и пунктом 3 статьи 9  настоящего     4 и пунктом 3 статьи 9  настоящего
 Закона,   предоставляются   членам     Закона,   предоставляются   членам
 его   семьи    (вдове    (вдовцу),     его   семьи    (вдове    (вдовцу),
 родителям, детям в возрасте до  18     родителям, детям в возрасте до  18
 лет и детям в возрасте до 23  лет,     лет, детям старше 18 лет,  ставшим
 обучающимся   в    образовательных     инвалидами   до   достижения   ими
 учреждениях   по    очной    форме     возраста  18  лет,   и   детям   в
 обучения).                 Льготы,     возрасте до 23 лет, обучающимся  в
 предусмотренные пунктом  4  статьи     образовательных   учреждениях   по
 4 и пунктом 1 статьи 5  настоящего     очной  форме  обучения).   Льготы,
 Закона,  сохраняются  за   вдовами     предусмотренные пунктом  4  статьи
 (вдовцами) и родителями  Героев  и     4 и пунктом 1 статьи 5  настоящего
 полных кавалеров ордена Славы.         Закона,  сохраняются  за   вдовами
                                        (вдовцами) и родителями  Героев  и
                                        полных кавалеров ордена Славы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

     4.   Члены   семей    (супруга         4.   Члены   семей    (супруга
 (супруг),   родители,    дети    в     (супруг),   родители,    дети    в
 возрасте  до  18  лет  и  дети   в     возрасте до 18  лет,  дети  старше
 возрасте до 23 лет, обучающиеся  в     18  лет,  ставшие  инвалидами   до
 образовательных   учреждениях   по     достижения ими возраста 18 лет,  и
 очной форме обучения)  Героев  или     дети  в  возрасте   до   23   лет,
 полных  кавалеров  ордена   Славы,     обучающиеся   в    образовательных
 которым  установлена   ежемесячная     учреждениях   по    очной    форме
 денежная выплата, имеют  право  на     обучения)   Героев   или    полных
 льготы,  предусмотренные  пунктами     кавалеров  ордена  Славы,  которым
 1 и 4 статьи 4  настоящего  Закона     установлена  ежемесячная  денежная
 (в      части      первоочередного     выплата, имеют  право  на  льготы,
 обслуживания    в     амбулаторно-     предусмотренные  пунктами  1  и  4
 поликлинических  учреждениях  всех     статьи  4  настоящего  Закона   (в
 типов   и   видов;    внеочередной     части              первоочередного
 госпитализации,     лечения      в     обслуживания    в     амбулаторно-
 стационарах,           госпиталях,     поликлинических  учреждениях  всех
 больницах;         первоочередного     типов   и   видов;    внеочередной
 получения  путевки  в   санаторий,     госпитализации,     лечения      в
 профилакторий или дом отдыха  один     стационарах,           госпиталях,
 раз в год).                            больницах;         первоочередного
                                        получения  путевки  в   санаторий,
                                        профилакторий или дом отдыха  один
                                        раз в год).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 1.1

           старая редакция                       новая редакция

     Независимо  от   даты   смерти         Независимо  от   даты   смерти
 (гибели)   Героя    или    полного     (гибели)   Героя    или    полного
 кавалера  ордена  Славы,  которому     кавалера  ордена  Славы,  которому
 была    установлена    ежемесячная     была    установлена    ежемесячная
 денежная     выплата,      льготы,     денежная     выплата,      льготы,
 предусмотренные пунктом  1  статьи     предусмотренные пунктом  1  статьи
 4   (в    части    первоочередного     4   (в    части    первоочередного
 обслуживания    в     амбулаторно-     обслуживания    в     амбулаторно-
 поликлинических  учреждениях  всех     поликлинических  учреждениях  всех
 типов   и   видов;    внеочередной     типов   и   видов;    внеочередной
 госпитализации,     лечения      в     госпитализации,     лечения      в
 стационарах,           госпиталях,     стационарах,           госпиталях,
 больницах) и пунктом  3  статьи  9     больницах) и пунктом  3  статьи  9
 настоящего                 Закона,     настоящего                 Закона,
 предоставляются членам  его  семьи     предоставляются членам  его  семьи
 (вдове (вдовцу), родителям,  детям     (вдове (вдовцу), родителям,  детям
 в возрасте до 18  лет  и  детям  в     в  возрасте  до  18   лет,   детям
 возрасте до 23 лет, обучающимся  в     старше 18 лет, ставшим  инвалидами
 образовательных   учреждениях   по     до  достижения  ими  возраста   18
 очной  форме  обучения).   Льготы,     лет, и  детям  в  возрасте  до  23
 предусмотренные пунктом  4  статьи     лет,         обучающимся         в
 4  настоящего  Закона   (в   части     образовательных   учреждениях   по
 первоочередного получения  путевки     очной  форме  обучения).   Льготы,
 в  санаторий,  профилакторий   или     предусмотренные пунктом  4  статьи
 дом  отдыха  один  раз   в   год),     4  настоящего  Закона   (в   части
 предоставляются     его      вдове     первоочередного получения  путевки
 (вдовцу) и родителям.                  в  санаторий,  профилакторий   или
                                        дом  отдыха  один  раз   в   год),
                                        предоставляются     его      вдове
                                        (вдовцу) и родителям.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 1 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

     1.  Первоочередное  бесплатное         1.  Первоочередное  бесплатное
 личное и бесплатное  членов  семей     личное и бесплатное  членов  семей
 (супругов,  родителей,   детей   в     (супругов,  родителей,   детей   в
 возрасте  до  18  лет  и  детей  в     возрасте до 18 лет,  детей  старше
 возрасте до 23 лет, обучающихся  в     18  лет,  ставших  инвалидами   до
 образовательных   учреждениях   по     достижения ими возраста 18 лет,  и
 очной       форме        обучения)     детей  в  возрасте  до   23   лет,
 обслуживание    в     амбулаторно-     обучающихся   в    образовательных
 поликлинических  учреждениях  всех     учреждениях   по    очной    форме
 типов   и   видов,    внеочередная     обучения)      обслуживание      в
 бесплатная  личная  и   бесплатная     амбулаторно-поликлинических
 членов      семей       (супругов,     учреждениях всех  типов  и  видов,
 родителей, детей в возрасте до  18     внеочередная бесплатная  личная  и
 лет и детей в возрасте до 23  лет,     бесплатная      членов       семей
 обучающихся   в    образовательных     (супругов,  родителей,   детей   в
 учреждениях   по    очной    форме     возрасте до 18 лет,  детей  старше
 обучения)     госпитализация     и     18  лет,  ставших  инвалидами   до
 лечение       в       стационарах,     достижения ими возраста 18 лет,  и
 госпиталях,  больницах,  а   также     детей  в  возрасте  до   23   лет,
 сохранение             бесплатного     обучающихся   в    образовательных
 обслуживания   указанных   лиц   в     учреждениях   по    очной    форме
 поликлиниках и других  медицинских     обучения)     госпитализация     и
 учреждениях, к  которым  они  были     лечение       в       стационарах,
 прикреплены  в  период  работы  до     госпиталях,  больницах,  а   также
 выхода   на   пенсию.    Указанные     сохранение             бесплатного
 льготы независимо от  даты  смерти     обслуживания   указанных   лиц   в
 (гибели) Героя и полного  кавалера     поликлиниках и других  медицинских
 ордена    Славы    предоставляются     учреждениях, к  которым  они  были
 вдове (вдовцу),  родителям,  детям     прикреплены  в  период  работы  до
 в возрасте до 18  лет  и  детям  в     выхода   на   пенсию.    Указанные
 возрасте до 23 лет, обучающимся  в     льготы независимо от  даты  смерти
 образовательных   учреждениях   по     (гибели) Героя и полного  кавалера
 очной    форме     обучения,     и     ордена    Славы    предоставляются
 сохраняются за указанными лицами.      вдове (вдовцу),  родителям,  детям
                                        в  возрасте  до  18   лет,   детям
                                        старше 18 лет, ставшим  инвалидами
                                        до  достижения  ими  возраста   18
                                        лет, и  детям  в  возрасте  до  23
                                        лет,         обучающимся         в
                                        образовательных   учреждениях   по
                                        очной    форме     обучения,     и
                                        сохраняются за указанными лицами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 4 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

     4.  Первоочередное   получение         4.  Первоочередное   получение
 Героями   и   полными   кавалерами     Героями   и   полными   кавалерами
 ордена Славы в поликлинике или  по     ордена Славы в поликлинике или  по
 месту последней работы  бесплатной     месту последней работы  бесплатной
 путевки        в        санаторий,     путевки        в        санаторий,
 профилакторий или дом отдыха  один     профилакторий или дом отдыха  один
 раз в  год,  а  членами  их  семей     раз в  год,  а  членами  их  семей
 (супругами, родителями,  детьми  в     (супругами, родителями,  детьми  в
 возрасте до  18  лет  и  детьми  в     возрасте до 18 лет, детьми  старше
 возрасте до 23  лет,  обучающимися     18  лет,  ставшими  инвалидами  до
 в образовательных  учреждениях  по     достижения ими возраста 18 лет,  и
 очной  форме  обучения)  -  за  25     детьми  в  возрасте  до  23   лет,
 процентов  стоимости.   При   этом     обучающимися   в   образовательных
 путевки  для  санаторно-курортного     учреждениях   по    очной    форме
 лечения       в        санаториях,     обучения)  -   за   25   процентов
 профилакториях  и   домах   отдыха     стоимости. При  этом  путевки  для
 выделяются  по   льготным   ценам,     санаторно-курортного   лечения   в
 предусмотренным   для   работников     санаториях,    профилакториях    и
 тех  министерств  и  ведомств,   в     домах   отдыха    выделяются    по
 ведении     которых      находятся     льготным  ценам,   предусмотренным
 указанные      санаторно-курортные     для работников тех  министерств  и
 учреждения. Все виды  медицинского     ведомств,   в   ведении    которых
 обслуживания     в     санаториях,     находятся   указанные   санаторно-
 профилакториях и домах  отдыха,  а     курортные  учреждения.  Все   виды
 также   питание    предоставляются     медицинского    обслуживания     в
 бесплатно.    Лицам,    получившим     санаториях,    профилакториях    и
 путевки  для  санаторно-курортного     домах  отдыха,  а  также   питание
 лечения    в    соответствии     с     предоставляются бесплатно.  Лицам,
 настоящей     статьей      Закона,     получившим путевки для  санаторно-
 предоставляется право  бесплатного     курортного лечения в  соответствии
 проезда к месту лечения и  обратно     с   настоящей   статьей    Закона,
 железнодорожным   транспортом    в     предоставляется право  бесплатного
 двухместных купе спальных  вагонов     проезда к месту лечения и  обратно
 скорых  и  пассажирских   поездов,     железнодорожным   транспортом    в
 воздушным или  водным  транспортом     двухместных купе спальных  вагонов
 в  каютах  1   класса.   Указанные     скорых  и  пассажирских   поездов,
 льготы независимо от  даты  смерти     воздушным или  водным  транспортом
 (гибели) Героя и полного  кавалера     в  каютах  1   класса.   Указанные
 ордена    Славы    предоставляются     льготы независимо от  даты  смерти
 вдове  (вдовцу)  и   родителям   и     (гибели) Героя и полного  кавалера
 сохраняются за указанными лицами.      ордена    Славы    предоставляются
                                        вдове  (вдовцу)  и   родителям   и
                                        сохраняются за указанными лицами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 3 статьи 9

           старая редакция                       новая редакция

     3. В  случае  смерти  (гибели)         3. В  случае  смерти  (гибели)
 Героя или полного кавалера  ордена     Героя или полного кавалера  ордена
 Славы    его    вдове    (вдовцу),     Славы    его    вдове    (вдовцу),
 родителям, детям в возрасте до  18     родителям, детям в возрасте до  18
 лет и детям в возрасте до 23  лет,     лет, детям старше 18 лет,  ставшим
 обучающимся   в    образовательных     инвалидами   до   достижения   ими
 учреждениях   по    очной    форме     возраста  18  лет,   и   детям   в
 обучения,  выплачивается   каждому     возрасте до 23 лет, обучающимся  в
 единовременное пособие  в  размере     образовательных   учреждениях   по
 20000 рублей.                          очной       форме        обучения,
                                        выплачивается              каждому
                                        единовременное пособие  в  размере
                                        20000 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 7 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     7. В  случае  смерти  (гибели)         7. В  случае  смерти  (гибели)
 Героя или полного кавалера  ордена     Героя или полного кавалера  ордена
 Славы  члены  его   семьи   (вдова     Славы  члены  его   семьи   (вдова
 (вдовец),   родители,    дети    в     (вдовец),   родители,    дети    в
 возрасте  до  18  лет  и  дети   в     возрасте до 18  лет,  дети  старше
 возрасте до 23 лет, обучающиеся  в     18  лет,  ставшие  инвалидами   до
 образовательных   учреждениях   по     достижения ими возраста 18 лет,  и
 очной форме обучения) имеют  право     дети  в  возрасте   до   23   лет,
 на     льготы,     предусмотренные     обучающиеся   в    образовательных
 пунктом 3  статьи  1.1  настоящего     учреждениях   по    очной    форме
 Закона,   или    на    ежемесячную     обучения) имеют право  на  льготы,
 денежную  выплату  в   порядке   и     предусмотренные пунктом  3  статьи
 размере,           предусмотренных     1.1  настоящего  Закона,  или   на
 настоящей   статьей,   и   льготы,     ежемесячную  денежную  выплату   в
 предусмотренные пунктом  4  статьи     порядке         и         размере,
 1.1 настоящего Закона.                 предусмотренных          настоящей
                                        статьей,         и         льготы,
                                        предусмотренные пунктом  4  статьи
                                        1.1 настоящего Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца первого пункта 8 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     8. В  случае  смерти  (гибели)         8. В  случае  смерти  (гибели)
 Героя или полного кавалера  ордена     Героя или полного кавалера  ордена
 Славы  каждый   член   его   семьи     Славы  каждый   член   его   семьи
 (вдова (вдовец), родители, дети  в     (вдова (вдовец), родители, дети  в
 возрасте  до  18  лет  и  дети   в     возрасте до 18  лет,  дети  старше
 возрасте до 23 лет, обучающиеся  в     18  лет,  ставшие  инвалидами   до
 образовательных   учреждениях   по     достижения ими возраста 18 лет,  и
 очной форме обучения) имеет  право     дети  в  возрасте   до   23   лет,
 подать  в  территориальный   орган     обучающиеся   в    образовательных
 Пенсионного    фонда    Российской     учреждениях   по    очной    форме
 Федерации заявление об  отказе  от     обучения)  имеет  право  подать  в
 льгот, предусмотренных  пунктом  3     территориальный орган  Пенсионного
 статьи 1.1 настоящего  Закона  (за     фонда     Российской     Федерации
 исключением                 льгот,     заявление  об  отказе  от   льгот,
 предусмотренных пунктом  4  статьи     предусмотренных пунктом  3  статьи
 1.1  настоящего   Закона),   и   о     1.1    настоящего    Закона    (за
 выборе    ежемесячной     денежной     исключением                 льгот,
 выплаты   в   порядке   и   сроки,     предусмотренных пунктом  4  статьи
 предусмотренные     пунктом      6     1.1  настоящего   Закона),   и   о
 настоящей статьи. В  случае,  если     выборе    ежемесячной     денежной
 Герой или  полный  кавалер  ордена     выплаты   в   порядке   и   сроки,
 Славы,     подавший     заявление,     предусмотренные     пунктом      6
 предусмотренное     пунктом      6     настоящей статьи.  В случае,  если
 настоящей статьи, умер  (погиб)  в     Герой или  полный  кавалер  ордена
 период с 1 октября по  31  декабря     Славы,     подавший     заявление,
 текущего    года     включительно,     предусмотренное     пунктом      6
 заявление  об  отказе  от   льгот,     настоящей статьи, умер  (погиб)  в
 предусмотренных пунктом  3  статьи     период с 1 октября по  31  декабря
 1.1    настоящего    Закона    (за     текущего    года     включительно,
 исключением                 льгот,     заявление  об  отказе  от   льгот,
 предусмотренных пунктом  4  статьи     предусмотренных пунктом  3  статьи
 1.1  настоящего   Закона),   и   о     1.1    настоящего    Закона    (за
 выборе    ежемесячной     денежной     исключением                 льгот,
 выплаты  подается  по  31  декабря     предусмотренных пунктом  4  статьи
 текущего года включительно.            1.1  настоящего   Закона),   и   о
                                        выборе    ежемесячной     денежной
                                        выплаты  подается  по  31  декабря
                                        текущего года включительно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца второго пункта 8 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     Размер  ежемесячной   денежной         Размер  ежемесячной   денежной
 выплаты   каждому   члену    семьи     выплаты   каждому   члену    семьи
 (вдове (вдовцу), родителям,  детям     (вдове (вдовцу), родителям,  детям
 в возрасте до 18  лет  и  детям  в     в  возрасте  до  18   лет,   детям
 возрасте до 23 лет, обучающимся  в     старше 18 лет, ставшим  инвалидами
 образовательных   учреждениях   по     до  достижения  ими  возраста   18
 очной  форме  обучения)   умершего     лет, и  детям  в  возрасте  до  23
 (погибшего)  Героя   или   полного     лет,         обучающимся         в
 кавалера       ордена        Славы     образовательных   учреждениях   по
 определяется     путем     деления     очной  форме  обучения)   умершего
 размера    ежемесячной    денежной     (погибшего)  Героя   или   полного
 выплаты, установленной  Герою  или     кавалера       ордена        Славы
 полному кавалеру ордена Славы,  на     определяется     путем     деления
 количество членов его семьи.           размера    ежемесячной    денежной
                                        выплаты, установленной  Герою  или
                                        полному кавалеру ордена Славы,  на
                                        количество членов его семьи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 9 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     9. В  случае  смерти  (гибели)         9. В  случае  смерти  (гибели)
 Героя или полного кавалера  ордена     Героя или полного кавалера  ордена
 Славы,    которому     установлена     Славы,    которому     установлена
 ежемесячная   денежная    выплата,     ежемесячная   денежная    выплата,
 предусмотренная          настоящей     предусмотренная          настоящей
 статьей, каждому члену  его  семьи     статьей, каждому члену  его  семьи
 (вдове (вдовцу), родителям,  детям     (вдове (вдовцу), родителям,  детям
 в возрасте до 18  лет  и  детям  в     в  возрасте  до  18   лет,   детям
 возрасте до 23 лет, обучающимся  в     старше 18 лет, ставшим  инвалидами
 образовательных   учреждениях   по     до  достижения  ими  возраста   18
 очной    форме    обучения)     по     лет, и  детям  в  возрасте  до  23
 заявлению члена  семьи  в  текущем     лет,         обучающимся         в
 году  осуществляется   ежемесячная     образовательных   учреждениях   по
 денежная   выплата,   определенная     очной    форме    обучения)     по
 путем деления размера  ежемесячной     заявлению члена  семьи  в  текущем
 денежной  выплаты,   установленной     году  осуществляется   ежемесячная
 Герою или полному кавалеру  ордена     денежная   выплата,   определенная
 Славы, на  количество  членов  его     путем деления размера  ежемесячной
 семьи.                                 денежной  выплаты,   установленной
                                        Герою или полному кавалеру  ордена
                                        Славы, на  количество  членов  его
                                        семьи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 27.12.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.12.2009 N 353-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 4 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     4.     Размер      ежемесячной         4.     Размер      ежемесячной
 денежной     выплаты      подлежит     денежной     выплаты      подлежит
 индексации       в        порядке,     индексации один  раз  в  год  с  1
 установленном Федеральным  законом     апреля  текущего  года  исходя  из
 от 17 декабря 2001 года  N  173-ФЗ     установленного         федеральным
 "О трудовых пенсиях  в  Российской     законом о федеральном  бюджете  на
 Федерации" для индексации  размера     соответствующий финансовый  год  и
 базовой части трудовой пенсии.         на  плановый  период   прогнозного
                                        уровня инфляции.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца первого пункта 8 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     8. В  случае  смерти  (гибели)         8. В  случае  смерти  (гибели)
 Героя или полного кавалера  ордена     Героя или полного кавалера  ордена
 Славы  каждый   член   его   семьи     Славы  каждый   член   его   семьи
 (вдова (вдовец), родители, дети  в     (вдова (вдовец), родители, дети  в
 возрасте  до  18  лет  и  дети   в     возрасте  до  18  лет  и  дети   в
 возрасте до 23 лет, обучающиеся  в     возрасте до 23 лет, обучающиеся  в
 образовательных   учреждениях   по     образовательных   учреждениях   по
 очной форме обучения) имеет  право     очной форме обучения) имеет  право
 подать  в  территориальный   орган     подать  в  территориальный   орган
 Пенсионного    фонда    Российской     Пенсионного    фонда    Российской
 Федерации заявление об  отказе  от     Федерации заявление об  отказе  от
 льгот, предусмотренных  пунктом  3     льгот, предусмотренных  пунктом  3
 статьи 1.1 настоящего  Закона  (за     статьи 1.1 настоящего  Закона  (за
 исключением                 льгот,     исключением                 льгот,
 предусмотренных пунктом  4  статьи     предусмотренных пунктом  4  статьи
 1.1  настоящего   Закона),   и   о     1.1  настоящего   Закона),   и   о
 выборе    ежемесячной     денежной     выборе    ежемесячной     денежной
 выплаты         в         порядке,     выплаты   в   порядке   и   сроки,
 предусмотренном     пунктом      6     предусмотренные     пунктом      6
 настоящей статьи.                      настоящей статьи. В  случае,  если
                                        Герой или  полный  кавалер  ордена
                                        Славы,     подавший     заявление,
                                        предусмотренное     пунктом      6
                                        настоящей статьи, умер  (погиб)  в
                                        период с 1 октября по  31  декабря
                                        текущего    года     включительно,
                                        заявление  об  отказе  от   льгот,
                                        предусмотренных пунктом  3  статьи
                                        1.1    настоящего    Закона    (за
                                        исключением                 льгот,
                                        предусмотренных пунктом  4  статьи
                                        1.1  настоящего   Закона),   и   о
                                        выборе    ежемесячной     денежной
                                        выплаты  подается  по  31  декабря
                                        текущего года включительно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.04.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.04.2009 N 72-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Абзац первый пункта 1 статьи 9.1 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1.    Героям    или     полным         1.    Героям    или     полным
 кавалерам  ордена  Славы   по   их     кавалерам  ордена  Славы   по   их
 заявлению   ежемесячная   денежная     заявлению   ежемесячная   денежная
 выплата устанавливается в  размере     выплата устанавливается в  размере
 34 960 рублей.                         36 410 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 22.12.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2008 N 269-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Абзац первый пункта 1 статьи 9.1 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     1.    Героям    или     полным         1.    Героям    или     полным
 кавалерам  ордена  Славы   по   их     кавалерам  ордена  Славы   по   их
 заявлению          устанавливается     заявлению   ежемесячная   денежная
 ежемесячная  денежная  выплата   в     выплата устанавливается в  размере
 размере 32 221 рубля.                  34 960 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 14.07.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2008 N 110-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 9.1

           старая редакция                       новая редакция

     1.    Героям    или     полным         1.    Героям    или     полным
 кавалерам  ордена  Славы   по   их     кавалерам  ордена  Славы   по   их
 заявлению          устанавливается     заявлению          устанавливается
 ежемесячная  денежная  выплата   в     ежемесячная  денежная  выплата   в
 размере 31 637 рублей 52 копеек.       размере 32 221 рубля.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.03.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.03.2008 N 18-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 9.1

           старая редакция                        новая редакция

     1.    Героям    или     полным         1.    Героям    или     полным
 кавалерам  ордена  Славы   по   их     кавалерам  ордена  Славы   по   их
 заявлению          устанавливается     заявлению          устанавливается
 ежемесячная  денежная  выплата   в     ежемесячная  денежная  выплата   в
 размере 25 000 рублей.                 размере 31 637 рублей 52 копеек.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




