file_0.png


Обзор изменений Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 08.12.2019
 
Обзор изменений Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.12.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ЗАКОНА РФ от 15.05.1991 N 1244-1
"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС"

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

Редакция от 27.12.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 N 535-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 14

          старая редакция                       новая редакция

    Меры    социальной   поддержки,        Меры    социальной   поддержки,
 предусмотренные  пунктами 2, 3, 7,     предусмотренные  пунктами 2, 3, 7,
 8,  12 - 15 части первой настоящей     8,   12,  14  и  15  части  первой
 статьи, распространяются на семьи,     настоящей статьи, распространяются
 потерявшие   кормильца   из  числа     на  семьи, потерявшие кормильца из
 граждан,   погибших  в  результате     числа    граждан,    погибших    в
 катастрофы  на  Чернобыльской АЭС,     результате      катастрофы      на
 умерших вследствие лучевой болезни     Чернобыльской     АЭС,     умерших
 и  других заболеваний, возникших в     вследствие   лучевой   болезни   и
 связи с чернобыльской катастрофой,     других  заболеваний,  возникших  в
 а    также    на   семьи   умерших     связи с чернобыльской катастрофой,
 инвалидов,        на       которых     а    также    на   семьи   умерших
 распространялись  меры  социальной     инвалидов,        на       которых
 поддержки,  указанные  в настоящей     распространялись  меры  социальной
 статье.  Членам  семей  или лицам,     поддержки,  указанные  в настоящей
 взявшим    на   себя   организацию     статье.  Членам  семей  или лицам,
 похорон,  выплачивается пособие на     взявшим    на   себя   организацию
 погребение в размере 8 000 рублей.     похорон,  выплачивается пособие на
                                        погребение в размере 8 000 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 14 частью пятой. См. текст новой редакции

    В  случае  гибели  (смерти)  граждан,  указанных в пунктах 1 и 2 части
 первой   статьи  13  настоящего  Закона,  детям,  на  которых  при  жизни
 погибшего  (умершего)  распространялось  право  на  ежемесячную  денежную
 компенсацию  на  приобретение  продовольственных товаров в соответствии с
 пунктом   13  части  первой  настоящей  статьи,  гарантируется  право  на
 указанную компенсацию до достижения ими 14-летнего возраста.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 12.11.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 03.10.2018 N 350-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 8 части первой статьи 14

          старая редакция                       новая редакция

    8)  внеочередное  вступление  в        8)  внеочередное  вступление  в
 жилищно-строительные  кооперативы,     жилищно-строительные  кооперативы,
 внеочередное           обеспечение     внеочередное           обеспечение
 земельными      участками      для     земельными      участками      для
 индивидуального          жилищного     индивидуального          жилищного
 строительства     (при     условии     строительства     (при     условии
 признания    их   нуждающимися   в     признания    их   нуждающимися   в
 улучшении    жилищных    условий),     улучшении    жилищных    условий),
 внеочередное      вступление     в     внеочередное      вступление     в
 гаражно-строительные  кооперативы,     гаражно-строительные  кооперативы,
 садоводческие         товарищества     внеочередное  приобретение садовых
 (кооперативы),        внеочередное     земельных   участков  и  огородных
 приобретение  садовых  домиков или     земельных  участков,  внеочередное
 материалов  для  их строительства,     обслуживание    на    предприятиях
 внеочередное    обслуживание    на     службы      быта,     технического
 предприятиях      службы     быта,     обслуживания       и       ремонта
 технического     обслуживания    и     транспортных              средств,
 ремонта    транспортных   средств,     общественного      питания,      в
 общественного      питания,      в     учреждениях  жилищно-коммунального
 учреждениях  жилищно-коммунального     хозяйства,  организациях  связи  и
 хозяйства,  организациях  связи  и     междугородного транспорта;
 междугородного транспорта;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части третьей статьи 15

          старая редакция                       новая редакция

    2)  преимущественное вступление        2)  преимущественное вступление
 в гаражно-строительные кооперативы     в гаражно-строительные кооперативы
 и    садоводческие    товарищества     и     внеочередное    приобретение
 (кооперативы);                         садовых   земельных   участков   и
                                        огородных земельных участков;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части второй статьи 28.1

          старая редакция                       новая редакция

    Гражданам,         пострадавшим        Гражданам,         пострадавшим
 вследствие      катастрофы      на     вследствие      катастрофы      на
 Чернобыльской   АЭС,   пенсия   по     Чернобыльской   АЭС,   пенсия   по
 старости назначается с уменьшением     старости назначается с уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста, установленного статьей 8
 Федерального  закона от 28 декабря     Федерального  закона от 28 декабря
 2013  года  N  400-ФЗ "О страховых     2013  года  N  400-ФЗ "О страховых
 пенсиях"   (далее   -  Федеральный     пенсиях"   (далее   -  Федеральный
 закон  "О  страховых  пенсиях"), в     закон  "О  страховых  пенсиях") по
 порядке,  предусмотренном статьями     состоянию на 31 декабря 2018 года,
 30  - 37 настоящего Закона. Пенсия     в     порядке,     предусмотренном
 по старости указанным гражданам по     статьями   30   -   37  настоящего
 их  желанию  может  назначаться  в     Закона.   При  этом  гражданам  из
 соответствии с Федеральным законом     числа  лиц,  указанных в части 1.1
 "О  страховых пенсиях" при наличии     статьи  8  Федерального  закона "О
 страхового стажа не менее 15 лет и     страховых   пенсиях",   пенсия  по
 величины           индивидуального     старости назначается с уменьшением
 пенсионного  коэффициента не менее     возраста,           установленного
 30,   определяемых  с  применением     приложением   5   к   Федеральному
 положений  статьи  35 Федерального     закону   "О   страховых  пенсиях".
 закона  "О страховых пенсиях", или     Пенсия   по   старости   указанным
 Федеральным  законом от 15 декабря     гражданам   по  их  желанию  может
 2001     года    N    166-ФЗ    "О     назначаться   в   соответствии   с
 государственном         пенсионном     Федеральным  законом  "О страховых
 обеспечении      в      Российской     пенсиях"  при  наличии  страхового
 Федерации"  (далее  -  Федеральный     стажа  не  менее 15 лет и величины
 закон      "О      государственном     индивидуального        пенсионного
 пенсионном      обеспечении      в     коэффициента    не    менее    30,
 Российской Федерации") при наличии     определяемых     с     применением
 трудового стажа не менее 5 лет.        положений  статьи  35 Федерального
                                        закона  "О страховых пенсиях", или
                                        Федеральным  законом от 15 декабря
                                        2001     года    N    166-ФЗ    "О
                                        государственном         пенсионном
                                        обеспечении      в      Российской
                                        Федерации"  (далее  -  Федеральный
                                        закон      "О      государственном
                                        пенсионном      обеспечении      в
                                        Российской Федерации") при наличии
                                        трудового стажа не менее 5 лет.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 28.1

          старая редакция                       новая редакция

    Гражданам,  указанным  в статье        Гражданам,  указанным  в статье
 13   настоящего   Закона,  которым     13   настоящего   Закона,  которым
 предоставлено   право   выхода  на     предоставлено   право   выхода  на
 пенсию  по  старости с уменьшением     пенсию  по  старости с уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,   установленного  частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй    настоящей    статьи,   в
 пенсиях",        в        порядке,     порядке,  предусмотренном статьями
 предусмотренном  статьями  30 - 37     30   -  37  настоящего  Закона,  и
 настоящего   Закона,   и   которые     которые  одновременно  имеют право
 одновременно    имеют   право   на     на  назначение страховой пенсии по
 назначение   страховой  пенсии  по     старости в соответствии с пунктами
 старости      ранее     достижения     1  - 10, 16 - 18 части 1 статьи 30
 указанного возраста в соответствии     и пунктами 1 - 6 части 1 статьи 32
 с пунктами 1 - 10, 16 - 18 части 1     Федерального  закона  "О страховых
 статьи 30 и пунктами 1 - 6 части 1     пенсиях",    уменьшение   возраста
 статьи  32  Федерального закона "О     выхода   на   пенсию  по  старости
 страховых   пенсиях",   уменьшение     производится     по     основанию,
 возраста   выхода   на  пенсию  по     предусмотренному       Федеральным
 старости      производится      по     законом  "О  страховых пенсиях", и
 основанию,        предусмотренному     по   их   желанию   по  одному  из
 Федеральным  законом  "О страховых     оснований,         предусмотренных
 пенсиях",   и  по  их  желанию  по     настоящим    Законом.   При   этом
 одному        из        оснований,     гражданам,    имеющим   право   на
 предусмотренных настоящим Законом.     назначение   страховой  пенсии  по
 При   этом   если   сумма  величин     старости  в соответствии с пунктом
 уменьшения   возраста   выхода  на     6  части  1 статьи 32 Федерального
 пенсию   по   старости   по   всем     закона  "О  страховых пенсиях" (за
 имеющимся  основаниям  превысит 10     исключением лиц, указанных в части
 лет,    то    размер    превышения     1.1  статьи  8 Федерального закона
 приравнивается    к    стажу    на     "О страховых пенсиях"), уменьшение
 соответствующих   видах   работ  в     возраста  для назначения пенсии по
 порядке,           предусмотренном     старости  производится в порядке и
 законодательством       Российской     на условиях, которые предусмотрены
 Федерации  для отдельных категорий     Федеральным  законом  "О страховых
 граждан, пострадавших в результате     пенсиях"   по   состоянию   на  31
 катастрофы  на  Чернобыльской АЭС,     декабря 2018 года, и по их желанию
 по  состоянию  на  31 декабря 2014     по     одному     из    оснований,
 года, в целях определения величины     предусмотренных настоящим Законом.
 индивидуального        пенсионного     Если   сумма   величин  уменьшения
 коэффициента  за  периоды, имевшие     возраста   выхода   на  пенсию  по
 место до 2015 года.                    старости    по    всем   имеющимся
                                        основаниям  превысит  10  лет,  то
                                        размер превышения приравнивается к
                                        стажу   на  соответствующих  видах
                                        работ  в  порядке, предусмотренном
                                        законодательством       Российской
                                        Федерации  для отдельных категорий
                                        граждан, пострадавших в результате
                                        катастрофы  на  Чернобыльской АЭС,
                                        по  состоянию  на  31 декабря 2014
                                        года, в целях определения величины
                                        индивидуального        пенсионного
                                        коэффициента  за  периоды, имевшие
                                        место до 2015 года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца второго пункта 3 части первой статьи 29

          старая редакция                       новая редакция

    нетрудоспособным      родителям        нетрудоспособным  родителям  по
 независимо  от  нахождения  их  на     достижении               возраста,
 иждивении   погибшего   (умершего)     предусмотренного        пенсионным
 кормильца;                             законодательством       Российской
                                        Федерации,     действовавшим    по
                                        состоянию на 31 декабря 2018 года,
                                        независимо  от  нахождения  их  на
                                        иждивении   погибшего   (умершего)
                                        кормильца;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части первой статьи 30

          старая редакция                       новая редакция

    1)     пенсии    по    старости        1)     пенсии    по    старости
 назначаются      с     уменьшением     назначаются      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях",  на 10 лет независимо от     Закона,  на  10  лет независимо от
 продолжительности  работы  в  зоне     продолжительности  работы  в  зоне
 отчуждения;                            отчуждения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части второй статьи 30

          старая редакция                       новая редакция

    1)     пенсии    по    старости        1)     пенсии    по    старости
 назначаются      с     уменьшением     назначаются      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях",  на  5 лет независимо от     Закона,  на  5  лет  независимо от
 продолжительности  работы  в  зоне     продолжительности  работы  в  зоне
 отчуждения;                            отчуждения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части первой статьи 32

          старая редакция                       новая редакция

    1)   эвакуированным   из   зоны        1)   эвакуированным   из   зоны
 отчуждения,   пенсия  по  старости     отчуждения,   пенсия  по  старости
 назначается      с     уменьшением     назначается      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях",  на 10 лет независимо от     Закона,  на  10  лет независимо от
 продолжительности   пребывания   в     продолжительности   пребывания   в
 зоне отчуждения;                       зоне отчуждения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части первой статьи 32

          старая редакция                       новая редакция

    2)    переселенным    из   зоны        2)    переселенным    из   зоны
 отселения,   пенсия   по  старости     отселения,   пенсия   по  старости
 назначается      с     уменьшением     назначается      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях",     на    3    года    и     Закона,  на 3 года и дополнительно
 дополнительно на полгода за каждый     на  полгода  за  каждый полный год
 полный год проживания или работы в     проживания   или   работы  в  зоне
 зоне отселения, но не более чем на     отселения,  но  не  более чем на 7
 7 лет в общей сложности.               лет в общей сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 33

          старая редакция                       новая редакция

    Гражданам, указанным в пункте 7        Гражданам, указанным в пункте 7
 части  первой статьи 13 настоящего     части  первой статьи 13 настоящего
 Закона,    пенсия    по   старости     Закона,    пенсия    по   старости
 назначается      с     уменьшением     назначается      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях",     на    2    года    и     Закона,  на 2 года и дополнительно
 дополнительно на 1 год за каждые 3     на   1   год   за  каждые  3  года
 года   проживания  или  работы  на     проживания     или    работы    на
 территории   зоны   проживания   с     территории   зоны   проживания   с
 правом  на  отселение, но не более     правом  на  отселение, но не более
 чем на 5 лет в общей сложности.        чем на 5 лет в общей сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    Гражданам, указанным в пункте 8        Гражданам, указанным в пункте 8
 части  первой статьи 13 настоящего     части  первой статьи 13 настоящего
 Закона,    пенсия    по   старости     Закона,    пенсия    по   старости
 назначается      с     уменьшением     назначается      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях", на 1 год и дополнительно     Закона,  на  1 год и дополнительно
 на   1   год   за  каждые  4  года     на   1   год   за  каждые  4  года
 проживания     или    работы    на     проживания     или    работы    на
 территории   зоны   проживания   с     территории   зоны   проживания   с
 льготным   социально-экономическим     льготным   социально-экономическим
 статусом,  но  не  более  чем на 3     статусом,  но  не  более  чем на 3
 года в общей сложности.                года в общей сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 35

          старая редакция                       новая редакция

    Гражданам, указанным в пункте 9        Гражданам, указанным в пункте 9
 части  первой статьи 13 настоящего     части  первой статьи 13 настоящего
 Закона,    пенсия    по   старости     Закона,    пенсия    по   старости
 назначается      с     уменьшением     назначается      с     уменьшением
 возраста, установленного статьей 8     возраста,  предусмотренного частью
 Федерального  закона  "О страховых     второй   статьи   28.1  настоящего
 пенсиях",     на    3    года    и     Закона,  на 3 года и дополнительно
 дополнительно на полгода за каждый     на  полгода  за  каждый полный год
 полный год проживания или работы в     проживания   или   работы  в  зоне
 зоне отселения, но не более чем на     отселения,  но  не  более чем на 7
 7 лет в общей сложности.               лет в общей сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 12.11.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2018 N 409-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца третьего пункта 3 части первой статьи 29

          старая редакция                       новая редакция

    детям, не достигшим возраста 18        детям, не достигшим возраста 18
 лет,  а также обучающимся по очной     лет,  а также обучающимся по очной
 форме  по основным образовательным     форме  по основным образовательным
 программам     в     организациях,     программам     в     организациях,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,   в   том   числе  в     деятельность,   в   том   числе  в
 иностранных          организациях,     иностранных          организациях,
 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами
 территории  Российской  Федерации,     территории  Российской  Федерации,
 если   направление   на   обучение     до  окончания ими такого обучения,
 произведено   в   соответствии   с     но не дольше чем до достижения ими
 международными          договорами     возраста 25 лет;
 Российской Федерации, до окончания
 ими  такого обучения, но не дольше
 чем  до достижения ими возраста 25
 лет;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.07.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018 N 272-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца десятого пункта 3 части первой статьи 14

          старая редакция                       новая редакция

    Объем субвенций из федерального        Объем субвенций из федерального
 бюджета     бюджетам     субъектов     бюджета     бюджетам     субъектов
 Российской  Федерации определяется     Российской  Федерации определяется
 исходя из числа лиц, имеющих право     исходя из числа лиц, имеющих право
 на   указанные   меры   социальной     на   указанные   меры   социальной
 поддержки,   данных   федерального     поддержки,   данных   федерального
 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти,
 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по
 формированию           официальной     формированию           официальной
 статистической    информации,    о     статистической     информации    о
 стоимости     жилищно-коммунальных     социальных,         экономических,
 услуг    в   конкретном   субъекте     демографических,  экологических  и
 Российской  Федерации в расчете на     других  общественных  процессах  в
 1 квадратный метр площади жилья за     Российской  Федерации, о стоимости
 отчетный     год,     федерального     жилищно-коммунальных    услуг    в
 стандарта социальной нормы площади     конкретном   субъекте   Российской
 жилого   помещения,  утвержденного     Федерации    в    расчете   на   1
 Правительством          Российской     квадратный  метр  площади жилья за
 Федерации   и   применяемого   для     отчетный     год,     федерального
 расчета  межбюджетных трансфертов,     стандарта социальной нормы площади
 а  также  исходя из установленного     жилого   помещения,  утвержденного
 конкретным   субъектом  Российской     Правительством          Российской
 Федерации   минимального   размера     Федерации   и   применяемого   для
 взноса   на   капитальный   ремонт     расчета  межбюджетных трансфертов,
 общего имущества в многоквартирном     а  также  исходя из установленного
 доме.                                  конкретным   субъектом  Российской
                                        Федерации   минимального   размера
                                        взноса   на   капитальный   ремонт
                                        общего имущества в многоквартирном
                                        доме.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 04.06.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.06.2018 N 144-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац первый части второй статьи 4 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Меры    социальной   поддержки,        Меры    социальной   поддержки,
 предусмотренные  абзацем четвертым     предусмотренные  абзацем четвертым
 пункта  4, пунктами 6, 8 - 10 и 13     пункта  4, пунктами 6, 8 - 10 и 13
 части первой статьи 18, пунктами 5     части первой статьи 18, пунктами 5
 -   7   части  второй  статьи  19,     -   7   части  второй  статьи  19,
 абзацем  четвертым  пункта 4 части     абзацем  четвертым  пункта 4 части
 второй    статьи   20   настоящего     второй    статьи   20   настоящего
 Закона,     предоставляются    при     Закона,     предоставляются    при
 условии   постоянного   проживания     условии   постоянного   проживания
 (работы)  граждан  (за исключением     (работы)  граждан  (за исключением
 детей,    родившихся    в    зонах     детей   независимо   от  места  их
 отселения,  проживания с правом на     рождения,  чьи  родители  (один из
 отселение  и проживания с льготным     родителей)  непосредственно  перед
 социально-экономическим статусом),     рождением     ребенка    постоянно
 а   меры   социальной   поддержки,     проживали   (работали)   в   зонах
 предусмотренные  пунктами  2  и  3     отселения,  проживания с правом на
 части  первой статьи 25 настоящего     отселение  и проживания с льготным
 Закона,     предоставляются    при     социально-экономическим статусом и
 условии   постоянного   проживания     при  условии,  что  ребенок  после
 детей  и  подростков в возрасте до     рождения   постоянно  проживает  в
 18    лет   в   зонах   отселения,     этих  зонах) непосредственно перед
 проживания  с правом на отселение,     предоставлением указанных мер:
 в  том числе перед их переселением
 из этих зон (за исключением детей,
 родившихся в данных зонах, а также
 детей    первого   и   последующих
 поколений   граждан,  указанных  в
 пунктах  1  -  3  и 6 части первой
 статьи   13   настоящего   Закона,
 родившихся   после  радиоактивного
 облучения вследствие чернобыльской
 катастрофы  одного  из родителей),
 непосредственно              перед
 предоставлением указанных мер:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 4 новой частью третьей. См. текст новой редакции

    Меры  социальной  поддержки,  предусмотренные  пунктами  2  и  3 части
 первой   статьи   25   настоящего  Закона,  предоставляются  при  условии
 постоянного  проживания  детей  и подростков в возрасте до 18 лет в зонах
 отселения,  проживания  с  правом  на  отселение,  в  том  числе перед их
 переселением  из  этих  зон  (за исключением детей независимо от места их
 рождения,   чьи   родители  (один  из  родителей)  непосредственно  перед
 рождением  ребенка  постоянно  проживали  (работали)  в  этих зонах и при
 условии,  что  ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах, а
 также  детей первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах
 1  -  3  и  6 части первой статьи 13 настоящего Закона и родившихся после
 радиоактивного  облучения  вследствие  чернобыльской катастрофы одного из
 родителей), непосредственно перед предоставлением указанных мер:
    1) в зоне отселения - не менее 1 года;
    2) в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть четвертая статьи 4 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Предоставление      ежемесячной        Предоставление      ежемесячной
 денежной выплаты в соответствии со     денежной выплаты в соответствии со
 статьей   27.1  настоящего  Закона     статьей   27.1  настоящего  Закона
 гражданам, указанным в пунктах 7 -     гражданам, указанным в пунктах 7 -
 9    части    первой   статьи   13     9    части    первой   статьи   13
 настоящего    Закона,    детям   и     настоящего    Закона,    детям   и
 подросткам  в  возрасте до 18 лет,     подросткам  в  возрасте до 18 лет,
 постоянно   проживающим   в  зонах     постоянно   проживающим   в  зонах
 отселения,  проживания с правом на     отселения,  проживания с правом на
 отселение,  в  том  числе перед их     отселение,  в  том  числе перед их
 переселением  из этих зон, а также     переселением  из этих зон, а также
 детям  и  подросткам в возрасте до     детям  и  подросткам в возрасте до
 18  лет,  постоянно  проживающим в     18  лет,  постоянно  проживающим в
 зоне    проживания    с   льготным     зоне    проживания    с   льготным
 социально-экономическим   статусом     социально-экономическим   статусом
 (за  исключением детей, родившихся     (за  исключением  детей независимо
 в  зонах  отселения,  проживания с     от места их рождения, чьи родители
 правом на отселение и проживания с     (один         из        родителей)
 льготным   социально-экономическим     непосредственно   перед  рождением
 статусом,  а также детей первого и     ребенка     постоянно    проживали
 последующих   поколений   граждан,     (работали)   в   зонах  отселения,
 указанных  в  пунктах  1  -  3 и 6     проживания с правом на отселение и
 части  первой статьи 13 настоящего     проживания        с       льготным
 Закона,      родившихся      после     социально-экономическим статусом и
 радиоактивного           облучения     при  условии,  что  ребенок  после
 вследствие           чернобыльской     рождения   постоянно  проживает  в
 катастрофы  одного  из родителей),     этих  зонах, а также детей первого
 осуществляется   при   условии  их     и  последующих  поколений граждан,
 постоянного   проживания  (работы)     указанных  в  пунктах  1  -  3 и 6
 непосредственно              перед     части  первой статьи 13 настоящего
 предоставлением указанной денежной     Закона    и    родившихся    после
 выплаты:                               радиоактивного           облучения
    1)  в зоне отселения - не менее     вследствие           чернобыльской
 1 года;                                катастрофы  одного  из родителей),
    2)  в  зоне проживания с правом     осуществляется   при   условии  их
 на отселение - не менее 3 лет;         постоянного   проживания  (работы)
    3) в зоне проживания с льготным     непосредственно              перед
 социально-экономическим статусом -     предоставлением указанной денежной
 не менее 4 лет.                        выплаты:
                                            1) в зоне отселения - не менее
                                        1 года;
                                            2)  в зоне проживания с правом
                                        на отселение - не менее 3 лет;
                                            3)   в   зоне   проживания   с
                                        льготным   социально-экономическим
                                        статусом - не менее 4 лет.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 07.03.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2018 N 47-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац  десятый  пункта  3  части  первой  статьи  14 - изложен в новой
 редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Объем субвенций из федерального        Объем субвенций из федерального
 бюджета     бюджетам     субъектов     бюджета     бюджетам     субъектов
 Российской  Федерации определяется     Российской  Федерации определяется
 исходя из числа лиц, имеющих право     исходя из числа лиц, имеющих право
 на   указанные   меры   социальной     на   указанные   меры   социальной
 поддержки;            утвержденных     поддержки,   данных   федерального
 Правительством          Российской     органа    исполнительной   власти,
 Федерации  федерального  стандарта     осуществляющего     функции     по
 предельной               стоимости     формированию           официальной
 предоставляемых                        статистической    информации,    о
 жилищно-коммунальных  услуг  на  1     стоимости     жилищно-коммунальных
 квадратный   метр   общей  площади     услуг    в   конкретном   субъекте
 жилья   в   месяц  и  федерального     Российской  Федерации в расчете на
 стандарта социальной нормы площади     1 квадратный метр площади жилья за
 жилья,   применяемых  для  расчета     отчетный     год,     федерального
 межбюджетных  трансфертов, а также     стандарта социальной нормы площади
 установленного          конкретным     жилого   помещения,  утвержденного
 субъектом   Российской   Федерации     Правительством          Российской
 минимального   размера  взноса  на     Федерации   и   применяемого   для
 капитальный      ремонт     общего     расчета  межбюджетных трансфертов,
 имущества в многоквартирном доме.      а  также  исходя из установленного
                                        конкретным   субъектом  Российской
                                        Федерации   минимального   размера
                                        взноса   на   капитальный   ремонт
                                        общего имущества в многоквартирном
                                        доме.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

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 V статьей 42.1. См. текст новой редакции

    Статья   42.1.   Обеспечение  размещения  информации  о  назначении  и
 осуществлении  возмещения  вреда  и  мер  социальной поддержки гражданам,
 подвергшимся  воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
 АЭС

    Информация  о  назначении  и  осуществлении  возмещения  вреда  и  мер
 социальной поддержки, предоставляемых гражданам, подвергшимся воздействию
 радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской АЭС, 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 30.10.2017
(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.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть третья статьи 5 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Размеры    выплат    гражданам,        Размеры  выплат,  установленные
 установленные  настоящим  Законом,     настоящим     Законом,    подлежат
 за   исключением  пособий  и  иных     индексации  один  раз  в  год  с 1
 выплат,     индексация     которых     февраля  текущего  года  исходя из
 устанавливается  в  соответствии с     индекса  роста потребительских цен
 другими   федеральными   законами,     за   предыдущий  год.  Коэффициент
 ежегодно  индексируются  исходя из     индексации            определяется
 уровня  инфляции, устанавливаемого     Правительством          Российской
 федеральным  законом о федеральном     Федерации.
 бюджете  на  очередной  финансовый
 год,   в   порядке,   определяемом
 Правительством          Российской
 Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть четвертая статьи 27.1 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 30.10.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.10.2017 N 307-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца четвертого пункта 3 части первой статьи 14

          старая редакция                       новая редакция

    платы за холодную воду, горячую        платы за холодную воду, горячую
 воду,    электрическую    энергию,     воду,    электрическую    энергию,
 тепловую энергию, потребляемые при     потребляемые при содержании общего
 содержании   общего   имущества  в     имущества  в многоквартирном доме,
 многоквартирном  доме,  независимо     независимо   от   вида   жилищного
 от  вида  жилищного фонда, а также     фонда,   а   также   за  отведение
 за  отведение  сточных вод в целях     сточных  вод  в  целях  содержания
 содержания   общего   имущества  в     общего имущества в многоквартирном
 многоквартирном доме;                  доме;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 N 509-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части шестой статьи 4

          старая редакция                       новая редакция

    Меры    социальной   поддержки,        Меры    социальной   поддержки,
 предусмотренные настоящим Законом,     предусмотренные          настоящим
 предоставляются     в     порядке,     Законом,     предоставляются     в
 установленном       Правительством     порядке,             установленном
 Российской Федерации.                  Правительством          Российской
                                        Федерации.   При  необходимости  в
                                        целях   единообразного  применения
                                        настоящего     Закона    и    иных
                                        нормативных     правовых     актов
                                        Российской  Федерации,  касающихся
                                        реализации  прав  граждан  на меры
                                        социальной     поддержки,    могут
                                        издаваться         соответствующие
                                        разъяснения   федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому
                                        регулированию   в  сфере  труда  и
                                        социальной  защиты  населения,  по
                                        согласованию     с     федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной          политики,
                                        нормативно-правовому
                                        регулированию       в      области
                                        гражданской     обороны,    защиты
                                        населения    и    территорий    от
                                        чрезвычайных  ситуаций  природного
                                        и    техногенного   характера,   и
                                        федеральным                органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке          государственной
                                        политики   и  нормативно-правовому
                                        регулированию  в  сфере  бюджетной
                                        деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 7 частью четвертой. См. текст новой редакции

    Плотность   радиоактивного   загрязнения  почв  территорий  населенных
 пунктов   вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  определяется  в
 соответствии  с  актами,  принятыми  федеральным  органом  исполнительной
 власти,  осуществляющим  функции  по  оказанию  государственных  услуг  в
 области мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части одиннадцатой статьи 24

          старая редакция                       новая редакция

    Гражданам,  указанным в пунктах        Гражданам,  указанным в пунктах
 6,  7,  9, 11 и 12 (кроме граждан,     6,  7,  9, 11 и 12 (кроме граждан,
 проходивших  военную службу в зоне     проходивших  военную службу в зоне
 проживания        с       льготным     проживания        с       льготным
 социально-экономическим  статусом)     социально-экономическим  статусом)
 части  первой статьи 13, органами,     части  первой  статьи  13, имеющим
 уполномоченными     Правительством     право     на    меры    социальной
 Российской   Федерации,   выдаются     поддержки,         предусмотренные
 специальные  удостоверения единого     настоящим    Законом,    органами,
 образца,   в  которых  указываются     уполномоченными     Правительством
 сроки  пребывания  указанных лиц в     Российской   Федерации,   выдаются
 зонах  радиоактивного загрязнения.     специальные  удостоверения единого
 В    случае   выезда   граждан   с     образца,   в  которых  указываются
 территории   зоны   проживания   с     сроки  пребывания  указанных лиц в
 льготным   социально-экономическим     зонах  радиоактивного загрязнения.
 статусом на новое место жительства     В    случае   выезда   граждан   с
 им выдаются справки установленного     территории   зоны   проживания   с
 образца.                               льготным   социально-экономическим
                                        статусом     на     новое    место
                                        жительства   им  выдаются  справки
                                        установленного образца.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 19.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2016 N 461-ФЗ. См. справку к редакции.

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Абзац четырнадцатый пункта 3 части первой статьи 14 -  изложен  в  новой
 редакции

          старая редакция                         новая редакция

   Органы  государственной   власти       Органы   государственной   власти
 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской    Федерации
 ежеквартально    представляют    в     ежеквартально    представляют     в
 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган   исполнительной
 власти,  осуществляющий  выработку     власти, осуществляющий  функции  по
 единой государственной финансовой,     выработке       и        реализации
 кредитной,   денежной    политики,     государственной     политики      и
 отчет        о        расходовании     нормативно-правовому
 предоставленных    субвенций     с     регулированию  в  сфере   труда   и
 указанием численности лиц, имеющих     социальной    защиты     населения,
 право на указанные меры социальной     отчетность     об     осуществлении
 поддержки,  категорий  получателей     переданных      им       Российской
 мер  социальной  поддержки,  а   в     Федерацией      полномочий       по
 федеральный  орган  исполнительной     предоставлению    указанных     мер
 власти,  осуществляющий  выработку     социальной  поддержки,   включающую
 единой государственной политики  в     объем  расходов  бюджета   субъекта
 сфере здравоохранения, социального     Российской  Федерации,   источником
 развития,    труда,     физической     финансового   обеспечения   которых
 культуры, спорта, туризма и защиты     является        субвенция        из
 прав потребителей, -  список  лиц,     федерального       бюджета       на
 которым     предоставлены     меры     предоставление    мер    социальной
 социальной поддержки, с  указанием     поддержки   по   оплате    жилищно-
 категорий  получателей,  основания     коммунальных   услуг,   численность
 получения мер социальной поддержки     лиц,     которым      предоставлены
 и размера занимаемой площади.  При     указанные      меры      социальной
 необходимости       дополнительные     поддержки,  категории   получателей
 отчетные данные  представляются  в     мер      социальной      поддержки,
 порядке,              определяемом     основания       получения       мер
 Правительством          Российской     социальной   поддержки   и   размер
 Федерации.                             занимаемой      площади      жилого
                                        помещения.           Дополнительные
                                        отчетные  данные  представляются  в
                                        порядке,               определяемом
                                        Правительством           Российской
                                        Федерации.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Изменение абзаца семнадцатого пункта 3 части первой статьи 14

          старая редакция                         новая редакция

   Контроль    за     расходованием       Контроль     за     расходованием
 средств осуществляется федеральным     средств              осуществляется
 органом   исполнительной   власти,     федеральным                 органом
 осуществляющим функции по контролю     исполнительной              власти,
 и  надзору  в  финансово-бюджетной     осуществляющим      функции      по
 сфере,   и   уполномоченными    им     контролю  и  надзору  в  финансово-
 органами,   федеральным    органом     бюджетной    сфере,     федеральным
 исполнительной             власти,     органом   исполнительной    власти,
 осуществляющим функции по контролю     осуществляющим      функции      по
 и надзору в сфере  здравоохранения     контролю и надзору  в  сфере  труда
 и социального развития  Российской     и  социальной   защиты   населения,
 Федерации,     Счетной     палатой     Счетной     палатой      Российской
 Российской Федерации.                  Федерации.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Часть шестая статьи 27.1 - изложена в новой редакции

          старая редакция                         новая редакция

   Ежемесячная   денежная   выплата       Ежемесячная   денежная    выплата
 производится      в       порядке,     производится       в       порядке,
 определяемом  федеральным  органом     определяемом  федеральным   органом
 исполнительной             власти,     исполнительной              власти,
 осуществляющим           выработку     осуществляющим      функции      по
 государственной     политики     и     выработке       и        реализации
 нормативное правовое регулирование     государственной     политики      и
 в    сфере    здравоохранения    и     нормативно-правовому
 социального развития.                  регулированию  в  сфере   труда   и
                                        социальной защиты населения.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.07.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 305-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 5.1

           старая редакция                       новая редакция

    Российская  Федерация  передает        Российская  Федерация  передает
 органам   государственной   власти     органам   государственной   власти
 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской   Федерации
 осуществление    полномочия     по     осуществление    полномочия     по
 предоставлению,  в  том  числе  по     предоставлению,  в  том  числе  по
 доставке, гражданам компенсаций  и     доставке, гражданам компенсаций  и
 других  выплат   (за   исключением     других  выплат   (за   исключением
 компенсаций   и   других   выплат,     компенсаций   и   других   выплат,
 предоставляемых    военнослужащим,     предоставляемых    военнослужащим,
 сотрудникам   органов   внутренних     сотрудникам   органов   внутренних
 дел,    учреждений    и    органов     дел,    учреждений    и    органов
 уголовно-исполнительной   системы,     уголовно-исполнительной   системы,
 федеральной        противопожарной     федеральной        противопожарной
 службы             Государственной     службы             Государственной
 противопожарной  службы,   органов     противопожарной            службы,
 по    контролю     за     оборотом     таможенных   органов    Российской
 наркотических      средств       и     Федерации,  пенсионерам  из  числа
 психотропных  веществ,  таможенных     этих лиц, в том  числе  работающим
 органов   Российской    Федерации,     (независимо  от   места   работы),
 пенсионерам из числа этих  лиц,  в     гражданскому  персоналу  указанных
 том числе  работающим  (независимо     федеральных                органов
 от  места  работы),   гражданскому     исполнительной  власти,  а   также
 персоналу  указанных   федеральных     пенсионерам    из    числа    лиц,
 органов исполнительной  власти,  а     уволенных из  федеральных  органов
 также пенсионерам  из  числа  лиц,     налоговой  полиции,   органов   по
 уволенных из  федеральных  органов     контролю        за        оборотом
 налоговой  полиции,  в  том  числе     наркотических      средств       и
 работающим  (независимо  от  места     психотропных веществ, в том  числе
 работы), предусмотренных  пунктами     работающим  (независимо  от  места
 4,  5  (в  части   дополнительного     работы), предусмотренных  пунктами
 оплачиваемого  отпуска),   12   (в     4,  5  (в  части   дополнительного
 части     ежемесячной     денежной     оплачиваемого  отпуска),   12   (в
 компенсации на питание ребенка)  и     части     ежемесячной     денежной
 13 части первой, частью  четвертой     компенсации на питание ребенка)  и
 (в части  пособия  на  погребение)     13 части первой, частью  четвертой
 статьи 14, пунктами 3  и  4  части     (в части  пособия  на  погребение)
 первой статьи  15,  частью  первой     статьи 14, пунктами 3  и  4  части
 статьи 16,  пунктами  3  (в  части     первой статьи  15,  частью  первой
 среднего заработка), 4 -  6  и  13     статьи 16,  пунктами  3  (в  части
 статьи  17,  пунктами   1   -   3,     среднего заработка), 4 -  6  и  13
 абзацем   четвертым   пункта    4,     статьи  17,  пунктами   1   -   3,
 пунктами 5  и  7  (за  исключением     абзацем   четвертым   пункта    4,
 ежемесячного пособия по  уходу  за     пунктами 5  и  7  (за  исключением
 ребенком   в   двойном    размере,     ежемесячного пособия по  уходу  за
 выплачиваемого          гражданам,     ребенком   в   двойном    размере,
 подлежащим           обязательному     выплачиваемого          гражданам,
 социальному страхованию на  случай     подлежащим           обязательному
 временной нетрудоспособности  и  в     социальному страхованию на  случай
 связи  с  материнством,  в  части,     временной нетрудоспособности  и  в
 приходящейся  на  выплату  данного     связи  с  материнством,  в  части,
 пособия  до  достижения   ребенком     приходящейся  на  выплату  данного
 возраста полутора  лет),  8  -  10     пособия  до  достижения   ребенком
 части первой статьи  18,  пунктами     возраста полутора  лет),  8  -  10
 1 и 2, абзацем  вторым  пункта  3,     части первой статьи  18,  пунктами
 пунктами 4, 6  и  7  части  второй     1 и 2, абзацем  вторым  пункта  3,
 статьи  19,  пунктами  1  -  3   и     пунктами 4, 6  и  7  части  второй
 абзацем четвертым пункта  4  части     статьи  19,  пунктами  1  -  3   и
 второй статьи 20, пунктом 3  части     абзацем четвертым пункта  4  части
 первой статьи 25, частями  первой,     второй статьи 20, пунктом 3  части
 второй  и  четвертой  статьи   39,     первой статьи 25, частями  первой,
 статьями  40   и   41   настоящего     второй  и  четвертой  статьи   39,
 Закона.                                статьями  40   и   41   настоящего
                                        Закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.12.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 N 388-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 4 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 7 части первой статьи 18 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    7)   ежемесячное   пособие   по        7)   ежемесячная   выплата   на
 уходу  за   ребенком   в   двойном     каждого ребенка:
 размере  до  достижения   ребенком        до     достижения      возраста
 возраста  трех  лет.  При  этом  в     полутора лет -  в  размере  3  000
 случае  ухода  за  двумя  и  более     рублей;
 детьми     размер     ежемесячного        в возрасте от полутора до  трех
 пособия  по  уходу   за   ребенком     лет - в размере 6 000 рублей;
 суммируется. Суммированный  размер
 указанного пособия в случае  ухода
 за двумя и более детьми  не  может
 превышать 100 процентов  заработка
 (дохода), из которого  произведено
 исчисление этого  пособия,  но  не
 может  быть  ниже   суммированного
 двукратного         установленного
 федеральным  законом  минимального
 размера  ежемесячного  пособия  по
 уходу за ребенком;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.11.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 N 358-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 14 части первой статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    14)            преимущественное        14)            преимущественное
 обеспечение местами в  пансионатах     обеспечение       местами        в
 ветеранов   или   домах-интернатах     организациях           социального
 для престарелых и инвалидов;           обслуживания,      предоставляющих
                                        социальные услуги  в  стационарной
                                        форме;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 11 статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    11)            преимущественное        11)            преимущественное
 обеспечение местами в  пансионатах     обеспечение       местами        в
 ветеранов   или   домах-интернатах     организациях           социального
 для престарелых и инвалидов;           обслуживания,      предоставляющих
                                        социальные услуги  в  стационарной
                                        форме;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.06.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац первый  пункта 3  части  первой  статьи 14  -  изложен  в  новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    3)   оплата   в   размере    50        3)  компенсация   расходов   на
 процентов     занимаемой     общей     оплату    жилых    помещений     и
 площади в  домах  государственного     коммунальных услуг  в  размере  50
 и  муниципального   фондов   и   в     процентов:
 приватизированных            жилых
 помещениях   (в   пределах   норм,
 предусмотренных  законодательством
 Российской   Федерации),   в   том
 числе   и   членам    их    семей,
 проживающим  с  ними;   оплата   в
 размере    50     процентов     за
 пользование            отоплением,
 водопроводом,       газом        и
 электроэнергией, а  проживающим  в
 домах,  не  имеющих   центрального
 отопления,    -     предоставление
 скидки в размере 50  процентов  со
 стоимости топлива,  приобретаемого
 в  пределах  норм,   установленных
 для  продажи  населению,   включая
 транспортные расходы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта 3 части первой  статьи 14 новыми абзацами  вторым -
 седьмым. См. текст новой редакции

    платы  за  наем  и  (или)  платы  за  содержание   жилого   помещения,
 включающей в себя плату за услуги, работы по  управлению  многоквартирным
 домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в  многоквартирном
 доме,   исходя   из   занимаемой   общей    площади    жилых    помещений
 государственного и муниципального жилищных фондов и  в  приватизированных
 жилых  помещениях  соответственно  (в  пределах   норм,   предусмотренных
 законодательством  Российской  Федерации),  в   том   числе   проживающим
 совместно с ними членам их семей;
    взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном  доме,
 но не более 50  процентов  указанного  взноса,  рассчитанного  исходя  из
 минимального размера взноса на  капитальный  ремонт  на  один  квадратный
 метр общей площади жилого помещения в месяц,  установленного  нормативным
 правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей  площади
 приватизированных  жилых  помещений  (в  пределах  норм,  предусмотренных
 законодательством  Российской  Федерации),  в   том   числе   проживающим
 совместно с ними членам их семей;
    платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,  тепловую
 энергию, потребляемые при содержании общего имущества  в  многоквартирном
 доме, независимо от вида жилищного фонда, а также  за  отведение  сточных
 вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
    платы  за  коммунальные  услуги,   рассчитанной   исходя   из   объема
 потребляемых коммунальных услуг,  определенного  по  показаниям  приборов
 учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых  в  установленном
 законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии  указанных
 приборов учета плата за  коммунальные  услуги  рассчитывается  исходя  из
 нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых  в  установленном
 законодательством Российской Федерации порядке;
    оплаты   стоимости   топлива,   приобретаемого   в   пределах    норм,
 установленных для продажи населению, и транспортных  услуг  для  доставки
 этого  топлива  -  при  проживании  в  домах,  не  имеющих   центрального
 отопления.
    Меры   социальной   поддержки    по    оплате    коммунальных    услуг
 предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от  вида
 жилищного фонда, и не распространяются  на  установленные  Правительством
 Российской  Федерации  случаи  применения  повышающих   коэффициентов   к
 нормативам потребления коммунальных услуг.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац одиннадцатый пункта 3 части первой  статьи 14  -  исключен.  См.
 текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 22.12.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 22.12.2014 N 428-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 5.1. См. текст новой редакции

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 28.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Статья  28.1.   Общие   условия        Статья  28.1.   Общие   условия
 пенсионного  обеспечения  граждан,     пенсионного  обеспечения  граждан,
 пострадавших            вследствие     пострадавших            вследствие
 катастрофы на Чернобыльской АЭС        катастрофы на Чернобыльской АЭС

    Отношения,     связанные      с      Отношения,      связанные       с
 пенсионным  обеспечением  граждан,   пенсионным   обеспечением   граждан,
 пострадавших            вследствие   пострадавших  вследствие  катастрофы
 катастрофы на  Чернобыльской  АЭС,   на Чернобыльской  АЭС,  регулируются
 регулируются настоящим  Законом  и   настоящим    Законом    и    другими
 другими федеральными законами.       федеральными законами.
    Гражданам,         пострадавшим      Гражданам,           пострадавшим
 вследствие      катастрофы      на   вследствие       катастрофы       на
 Чернобыльской   АЭС,   пенсия   по   Чернобыльской   АЭС,    пенсия    по
 старости       назначается       с   старости назначается  с  уменьшением
 уменьшением              возраста,   возраста, установленного  статьей  8
 установленного      статьей      7   Федерального закона  от  28  декабря
 Федерального закона от 17  декабря   2013  года  N  400-ФЗ  "О  страховых
 2001 года  N  173-ФЗ  "О  трудовых   пенсиях" (далее - Федеральный  закон
 пенсиях  в  Российской  Федерации"   "О страховых пенсиях"),  в  порядке,
 (далее  -  Федеральный  закон   "О   предусмотренном  статьями  30  -  37
 трудовых  пенсиях   в   Российской   настоящего   Закона.    Пенсия    по
 Федерации"),      в       порядке,   старости указанным гражданам  по  их
 предусмотренном статьями 30  -  37   желанию    может    назначаться    в
 настоящего   Закона.   Пенсия   по   соответствии с  Федеральным  законом
 старости  указанным  гражданам  по   "О страховых  пенсиях"  при  наличии
 их  желанию  может  назначаться  в   страхового стажа не менее 15  лет  и
 соответствии     с     Федеральным   величины             индивидуального
 законом  "О  трудовых  пенсиях   в   пенсионного  коэффициента  не  менее
 Российской Федерации" при  наличии   30,   определяемых   с   применением
 страхового стажа не  менее  5  лет   положений  статьи  35   Федерального
 или  Федеральным  законом  от   15   закона "О  страховых  пенсиях",  или
 декабря  2001  года  N  166-ФЗ  "О   Федеральным законом  от  15  декабря
 государственном         пенсионном   2001    года     N     166-ФЗ     "О
 обеспечении      в      Российской   государственном           пенсионном
 Федерации"  (далее  -  Федеральный   обеспечении в Российской  Федерации"
 закон      "О      государственном   (далее  -   Федеральный   закон   "О
 пенсионном      обеспечении      в   государственном           пенсионном
 Российской     Федерации")     при   обеспечении       в       Российской
 наличии трудового стажа  не  менее   Федерации")  при  наличии  трудового
 5 лет.                               стажа не менее 5 лет.
    Возраст  выхода  на  пенсию  по      Возраст  выхода  на   пенсию   по
 старости   граждан,   пострадавших   старости    граждан,    пострадавших
 вследствие      катастрофы      на   вследствие       катастрофы       на
 Чернобыльской АЭС, не  может  быть   Чернобыльской  АЭС,  не  может  быть
 меньше для мужчин - 50 лет  и  для   меньше 50 лет для мужчин  и  45  лет
 женщин  -  45  лет   (максимальная   для  женщин  (максимальная  величина
 величина  фактического  уменьшения   фактического   уменьшения   возраста
 возраста  выхода  на   пенсию   по   выхода на пенсию по  старости  -  10
 старости - 10 лет).                  лет).
    Гражданам, указанным  в  статье      Гражданам, указанным в статье  13
 13  настоящего   Закона,   которым   настоящего      Закона,      которым
 предоставлено  право   выхода   на   предоставлено   право   выхода    на
 пенсию по старости  с  уменьшением   пенсию  по  старости  с  уменьшением
 возраста,  установленного  статьей   возраста, установленного  статьей  8
 7 Федерального закона "О  трудовых   Федерального  закона  "О   страховых
 пенсиях в  Российской  Федерации",   пенсиях",         в         порядке,
 в     порядке,     предусмотренном   предусмотренном  статьями  30  -  37
 статьями  30   -   37   настоящего   настоящего   Закона,    и    которые
 Закона,  и  которые   одновременно   одновременно    имеют    право    на
 имеют    право    на    назначение   назначение   страховой   пенсии   по
 трудовой пенсии по старости  ранее   старости      ранее       достижения
 достижения указанного  возраста  в   указанного возраста  в  соответствии
 соответствии  с  подпунктами  1  -   с пунктами 1 - 10, 16 - 18  части  1
 10, 16 - 18 пункта 1 статьи  27  и   статьи 30 и пунктами 1 - 6  части  1
 подпунктами 1 - 6 пункта 1  статьи   статьи  32  Федерального  закона  "О
 28    Федерального    закона    "О   страховых    пенсиях",    уменьшение
 трудовых  пенсиях   в   Российской   возраста   выхода   на   пенсию   по
 Федерации",  уменьшение   возраста   старости производится по  основанию,
 выхода  на  пенсию   по   старости   предусмотренному         Федеральным
 производится     по     основанию,   законом "О страховых пенсиях", и  по
 предусмотренному       Федеральным   их желанию по одному  из  оснований,
 законом  "О  трудовых  пенсиях   в   предусмотренных  настоящим  Законом.
 Российской  Федерации",  и  по  их   При   этом   если   сумма    величин
 желанию по  одному  из  оснований,   уменьшения   возраста   выхода    на
 предусмотренных          настоящим   пенсию   по   старости    по    всем
 Законом.  При  этом   если   сумма   имеющимся  основаниям  превысит   10
 величин    уменьшения     возраста   лет,    то     размер     превышения
 выхода на пенсию  по  старости  по   приравнивается    к     стажу     на
 всем основаниям превысит  10  лет,   соответствующих   видах   работ    в
 то        размер        превышения   порядке,             предусмотренном
 приравнивается    к    стажу    на   законодательством         Российской
 соответствующих    видах    работ,   Федерации  для  отдельных  категорий
 предусмотренному подпунктами  1  -   граждан, пострадавших  в  результате
 10, 16 - 18  пункта  1  статьи  27   катастрофы на Чернобыльской АЭС,  по
 Федерального  закона  "О  трудовых   состоянию на 31 декабря  2014  года,
 пенсиях в  Российской  Федерации",   в   целях    определения    величины
 который  применяется  при   оценке   индивидуального          пенсионного
 пенсионных   прав   застрахованных   коэффициента  за  периоды,   имевшие
 лиц в соответствии с пунктами 9  и   место до 2015 года.
 10 статьи 30  Федерального  закона        По     достижении     возраста,
 "О трудовых пенсиях  в  Российской     дающего право на страховую  пенсию
 Федерации".                            по   старости,   в    том    числе
                                        назначаемую  досрочно,  получатели
                                        пенсии по старости, назначенной  в
                                        соответствии с настоящим  Законом,
                                        вправе        обратиться        за
                                        установлением страховой пенсии  по
                                        старости    в    соответствии    с
                                        Федеральным законом  "О  страховых
                                        пенсиях".   При   этом   указанные
                                        граждане по их выбору имеют  право
                                        на  получение  пенсии  по   одному
                                        основанию.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части первой статьи 29

           старая редакция                       новая редакция

    1)   назначение    пенсии    по        1)   назначение    пенсии    по
 инвалидности            вследствие     инвалидности            вследствие
 катастрофы на  Чернобыльской  АЭС,     катастрофы на  Чернобыльской  АЭС,
 в  том  числе   установленной   до     в  том  числе   установленной   до
 вступления  настоящего  Закона   в     вступления  настоящего  Закона   в
 силу,    по    их    желанию     в     силу,    по    их    желанию     в
 соответствии     с     Федеральным     соответствии     с     Федеральным
 законом     "О     государственном     законом     "О     государственном
 пенсионном      обеспечении      в     пенсионном      обеспечении      в
 Российской     Федерации"      или     Российской     Федерации"      или
 Федеральным  законом  "О  трудовых     Федеральным законом  "О  страховых
 пенсиях в  Российской  Федерации".     пенсиях".  В  таком   же   порядке
 В  таком  же  порядке  назначаются     назначаются   пенсии   по   случаю
 пенсии по случаю потери  кормильца     потери  кормильца   членам   семей
 членам  семей  граждан,   погибших     граждан,    погибших     (умерших)
 (умерших)  вследствие   катастрофы     вследствие      катастрофы      на
 на Чернобыльской АЭС;                  Чернобыльской АЭС;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац  третий  пункта 3  части первой  статьи 29  -  изложен  в  новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    детям,  не  достигшим  возраста        детям,  не  достигшим  возраста
 18 лет,  а  также  обучающимся  до     18 лет,  а  также  обучающимся  по
 получения                 среднего     очной    форме     по     основным
 профессионального образования  или     образовательным    программам    в
 высшего образования, но  не  долее     организациях,       осуществляющих
 достижения     ими      25-летнего     образовательную  деятельность,   в
 возраста;                              том    числе     в     иностранных
                                        организациях,   расположенных   за
                                        пределами  территории   Российской
                                        Федерации,  если  направление   на
                                        обучение       произведено       в
                                        соответствии   с    международными
                                        договорами  Российской  Федерации,
                                        до окончания ими такого  обучения,
                                        но не  дольше  чем  до  достижения
                                        ими возраста 25 лет;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части первой статьи 30

           старая редакция                       новая редакция

    1)    пенсии    по     старости        1)    пенсии    по     старости
 назначаются     с      уменьшением     назначаются     с      уменьшением
 возраста,  установленного  статьей     возраста,  установленного  статьей
 7 Федерального закона "О  трудовых     8    Федерального    закона     "О
 пенсиях в  Российской  Федерации",     страховых  пенсиях",  на  10   лет
 на   10    лет    независимо    от     независимо  от   продолжительности
 продолжительности  работы  в  зоне     работы в зоне отчуждения;
 отчуждения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части второй статьи 30

           старая редакция                       новая редакция

    1)    пенсии    по     старости        1)    пенсии    по     старости
 назначаются     с      уменьшением     назначаются     с      уменьшением
 возраста,  установленного  статьей     возраста,  установленного  статьей
 7 Федерального закона "О  трудовых     8    Федерального    закона     "О
 пенсиях в  Российской  Федерации",     страховых  пенсиях",  на   5   лет
 на    5    лет    независимо    от     независимо  от   продолжительности
 продолжительности  работы  в  зоне     работы в зоне отчуждения;
 отчуждения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 31

           старая редакция                       новая редакция

    Гражданам    (в    том    числе        Гражданам    (в    том    числе
 временно     направленным      или     временно     направленным      или
 командированным),   указанным    в     командированным),   указанным    в
 пункте 5 части  первой  статьи  13     пункте 5 части  первой  статьи  13
 настоящего   Закона,    пенсионное     настоящего   Закона,    пенсионное
 обеспечение   устанавливается   на     обеспечение   устанавливается   на
 равных  основаниях  с  гражданами,     равных  основаниях  с  гражданами,
 указанными в подпункте 1 пункта  1     указанными  в  пункте  1  части  1
 статьи 27 Федерального  закона  "О     статьи 30 Федерального  закона  "О
 трудовых  пенсиях   в   Российской     страховых     пенсиях".     Работа
 Федерации".    Работа     (служба)     (служба)     указанных     граждан
 указанных  граждан  приравнивается     приравнивается  к  работе,  дающей
 к   работе,   дающей   право    на     право  на   досрочное   назначение
 досрочное   назначение    трудовой     страховой  пенсии  по  старости  в
 пенсии по старости в  соответствии     соответствии с  пунктами  1  -  10
 с подпунктами  1  -  10  пункта  1     части  1  статьи  30  Федерального
 статьи 27 Федерального  закона  "О     закона "О  страховых  пенсиях",  в
 трудовых  пенсиях   в   Российской     порядке,              определяемом
 Федерации",       в       порядке,     Правительством          Российской
 определяемом        Правительством     Федерации.
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части первой статьи 32

           старая редакция                       новая редакция

    1)   эвакуированным   из   зоны        1)   эвакуированным   из   зоны
 отчуждения,  пенсия  по   старости     отчуждения,  пенсия  по   старости
 назначается     с      уменьшением     назначается     с      уменьшением
 возраста,  установленного  статьей     возраста,  установленного  статьей
 7 Федерального закона "О  трудовых     8    Федерального    закона     "О
 пенсиях в  Российской  Федерации",     страховых  пенсиях",  на  10   лет
 на   10    лет    независимо    от     независимо  от   продолжительности
 продолжительности   пребывания   в     пребывания в зоне отчуждения;
 зоне отчуждения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части первой статьи 32

           старая редакция                       новая редакция

    2)   переселенным    из    зоны        2)   переселенным    из    зоны
 отселения,  пенсия   по   старости     отселения,  пенсия   по   старости
 назначается     с      уменьшением     назначается     с      уменьшением
 возраста,  установленного  статьей     возраста,  установленного  статьей
 7 Федерального закона "О  трудовых     8    Федерального    закона     "О
 пенсиях в  Российской  Федерации",     страховых пенсиях", на  3  года  и
 на  3  года  и  дополнительно   на     дополнительно   на   полгода    за
 полгода  за  каждый   полный   год     каждый полный год  проживания  или
 проживания  или  работы   в   зоне     работы в  зоне  отселения,  но  не
 отселения, но не более  чем  на  7     более  чем  на  7  лет   в   общей
 лет в общей сложности.                 сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 33

           старая редакция                       новая редакция

    Гражданам, указанным  в  пункте        Гражданам, указанным  в  пункте
 7   части   первой    статьи    13     7   части   первой    статьи    13
 настоящего   Закона,   пенсия   по     настоящего   Закона,   пенсия   по
 старости       назначается       с     старости       назначается       с
 уменьшением              возраста,     уменьшением              возраста,
 установленного      статьей      7     установленного      статьей      8
 Федерального  закона  "О  трудовых     Федерального закона  "О  страховых
 пенсиях в  Российской  Федерации",     пенсиях",    на    2    года     и
 на 2 года  и  дополнительно  на  1     дополнительно на 1 год  за  каждые
 год за каждые  3  года  проживания     3 года проживания  или  работы  на
 или  работы  на  территории   зоны     территории   зоны   проживания   с
 проживания с правом на  отселение,     правом на отселение, но  не  более
 но не более чем на 5 лет  в  общей     чем на 5 лет в общей сложности.
 сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 34

           старая редакция                       новая редакция

    Гражданам, указанным  в  пункте        Гражданам, указанным  в  пункте
 8   части   первой    статьи    13     8   части   первой    статьи    13
 настоящего   Закона,   пенсия   по     настоящего   Закона,   пенсия   по
 старости       назначается       с     старости       назначается       с
 уменьшением              возраста,     уменьшением              возраста,
 установленного      статьей      7     установленного      статьей      8
 Федерального  закона  "О  трудовых     Федерального закона  "О  страховых
 пенсиях в  Российской  Федерации",     пенсиях",    на    1     год     и
 на 1 год и дополнительно на 1  год     дополнительно на 1 год  за  каждые
 за каждые 4  года  проживания  или     4 года проживания  или  работы  на
 работы    на    территории    зоны     территории   зоны   проживания   с
 проживания с  льготным  социально-     льготным   социально-экономическим
 экономическим  статусом,   но   не     статусом, но не  более  чем  на  3
 более  чем  на  3  года  в   общей     года в общей сложности.
 сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 35

           старая редакция                       новая редакция

    Гражданам, указанным  в  пункте        Гражданам, указанным  в  пункте
 9   части   первой    статьи    13     9   части   первой    статьи    13
 настоящего   Закона,   пенсия   по     настоящего   Закона,   пенсия   по
 старости       назначается       с     старости       назначается       с
 уменьшением              возраста,     уменьшением              возраста,
 установленного      статьей      7     установленного      статьей      8
 Федерального  закона  "О  трудовых     Федерального закона  "О  страховых
 пенсиях в  Российской  Федерации",     пенсиях",    на    3    года     и
 на  3  года  и  дополнительно   на     дополнительно   на   полгода    за
 полгода  за  каждый   полный   год     каждый полный год  проживания  или
 проживания  или  работы   в   зоне     работы в  зоне  отселения,  но  не
 отселения, но не более  чем  на  7     более  чем  на  7  лет   в   общей
 лет в общей сложности.                 сложности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 04.10.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.10.2014 N 291-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац четвертый пункта 3 части первой статьи 14  -  изложен   в  новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Объем       субвенций        из        Объем       субвенций        из
 федерального   бюджета    бюджетам     федерального   бюджета    бюджетам
 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской   Федерации
 определяется исходя из числа  лиц,     определяется исходя из числа  лиц,
 имеющих право  на  указанные  меры     имеющих право  на  указанные  меры
 социальной              поддержки;     социальной              поддержки;
 утвержденных        Правительством     утвержденных        Правительством
 Российской Федерации  федерального     Российской Федерации  федерального
 стандарта   предельной   стоимости     стандарта   предельной   стоимости
 предоставляемых           жилищно-     предоставляемых           жилищно-
 коммунальных    услуг     на     1     коммунальных    услуг     на     1
 квадратный  метр   общей   площади     квадратный  метр   общей   площади
 жилья  в  месяц   и   федерального     жилья  в  месяц   и   федерального
 стандарта     социальной     нормы     стандарта     социальной     нормы
 площади  жилья,  применяемых   для     площади  жилья,  применяемых   для
 расчета межбюджетных трансфертов.      расчета межбюджетных  трансфертов,
                                        а также установленного  конкретным
                                        субъектом   Российской   Федерации
                                        минимального  размера  взноса   на
                                        капитальный     ремонт      общего
                                        имущества в многоквартирном доме.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 21.12.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2013 N 373-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 7 статьи 17 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    7)  обеспечение  нуждающихся  в        7)  обеспечение  нуждающихся  в
 улучшении    жилищных     условий,     улучшении жилищных  условий  жилой
 вставших на учет до 1 января  2005     площадью в размерах и  в  порядке,
 года, жилой площадью в размерах  и     которые                установлены
 порядке,             установленных     Правительством          Российской
 Правительством          Российской     Федерации, один раз;
 Федерации.      Нуждающиеся      в
 улучшении    жилищных     условий,
 вставшие на учет  после  1  января
 2005  года,  обеспечиваются  жилой
 площадью    в    соответствии    с
 жилищным         законодательством
 Российской Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.07.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2013)

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

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 11 части первой статьи 14 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 12 части первой статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    12)  внеочередное   обеспечение        12)  внеочередное   обеспечение
 детей    местами     в     детских     детей   местами    в    дошкольных
 дошкольных            учреждениях,     образовательных      организациях,
 специализированных         детских     специализированных         детских
 учреждениях      лечебного       и     учреждениях      лечебного       и
 санаторного   типа   с    выплатой     санаторного   типа   с    выплатой
 ежемесячной  денежной  компенсации     ежемесячной  денежной  компенсации
 в размере  90  рублей  на  питание     в размере  90  рублей  на  питание
 ребенка в данном учреждении;           ребенка в данной организации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 12 статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    12)  внеочередное   обеспечение        12)  внеочередное   обеспечение
 детей    местами     в     детских     детей   местами    в    дошкольных
 дошкольных     учреждениях,      в     образовательных  организациях,   в
 специализированных         детских     специализированных         детских
 учреждениях      лечебного       и     учреждениях      лечебного       и
 санаторного типа;                      санаторного типа;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац  четвертый  пункта  4 части  первой  статьи 18 - изложен в новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Выплата  в  повышенном  на   50        Выплата         дополнительного
 процентов    размере     стипендий     пособия    зарегистрированным    в
 лицам,        обучающимся        в     установленном порядке  безработным
 расположенных на  территории  зоны     в размере 100 рублей;
 государственных    образовательных
 учреждениях             начального
 профессионального  образования,  а
 также     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",    в
 имеющих            государственную
 аккредитацию       образовательных
 учреждениях               среднего
 профессионального    и     высшего
 профессионального  образования,  в
 аспирантуре.               Выплата
 дополнительного            пособия
 зарегистрированным               в
 установленном порядке  безработным
 в размере 100 рублей;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 9 части первой статьи 18

           старая редакция                       новая редакция

    9)  ежемесячная  компенсация  в        9)  ежемесячная  компенсация  в
 размере  180  рублей  на   питание     размере  180  рублей  на   питание
 детей   в    детских    дошкольных     детей         в         дошкольных
 учреждениях,  а  также  в  случае,     образовательных  организациях,   а
 если   ребенок    с    трехлетнего     также в  случае,  если  ребенок  с
 возраста   не   посещает   детское     трехлетнего возраста  не  посещает
 дошкольное      учреждение      по     дошкольную         образовательную
 медицинским показаниям;                организацию     по     медицинским
                                        показаниям;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 10 части первой статьи 18 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    10) ежемесячная  компенсация  в        10) ежемесячная  компенсация  в
 размере 70 рублей на питание  лиц,     размере 70 рублей на питание  лиц,
 обучающихся   в   государственных,     обучающихся  в  государственных  и
 муниципальных  общеобразовательных     муниципальных        организациях,
 учреждениях,       государственных     осуществляющих     образовательную
 образовательных        учреждениях     деятельность      по       имеющим
 начального       профессионального     государственную       аккредитацию
 образования, лиц,  обучающихся  за     основным       общеобразовательным
 счет    средств    соответствующих     программам, программам  подготовки
 бюджетов     бюджетной     системы     квалифицированных         рабочих,
 Российской  Федерации  в  порядке,     служащих,     а     также     лиц,
 установленном  Законом  Российской     обучающихся   за   счет    средств
 Федерации от 10 июля 1992  года  N     соответствующих           бюджетов
 3266-1   "Об    образовании",    в     бюджетной    системы    Российской
 имеющих            государственную     Федерации        в        порядке,
 аккредитацию       образовательных     установленном Федеральным  законом
 учреждениях               среднего     от 29 декабря 2012 года  N  273-ФЗ
 профессионального  образования,  в     "Об   образовании   в   Российской
 период учебного процесса;              Федерации",       по       имеющим
                                        государственную       аккредитацию
                                        основным       общеобразовательным
                                        программам,        образовательным
                                        программам                среднего
                                        профессионального  образования   в
                                        период     освоения      указанных
                                        образовательных программ;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 12 части первой статьи 18 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац  второй  пункта  3  части  второй  статьи  19 - изложен  в новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Выплата  в  повышенном  на   20        Выплата         дополнительного
 процентов    размере     стипендии     пособия    зарегистрированным    в
 лицам,        обучающимся        в     установленном порядке  безработным
 расположенных на  территории  зоны     в размере 50  рублей  при  условии
 государственных    образовательных     постоянного   проживания   до    2
 учреждениях             начального     декабря 1995 года;
 профессионального  образования,  а
 также     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",    в
 имеющих            государственную
 аккредитацию       образовательных
 учреждениях               среднего
 профессионального    и     высшего
 профессионального  образования,  в
 аспирантуре.               Выплата
 дополнительного            пособия
 зарегистрированным               в
 установленном порядке  безработным
 в размере 50  рублей  при  условии
 постоянного   проживания   до    2
 декабря 1995 года;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 части второй статьи 19

           старая редакция                       новая редакция

    7)  ежемесячная  компенсация  в        7)  ежемесячная  компенсация  в
 размере  180  рублей  на   питание     размере  180  рублей  на   питание
 детей   в    детских    дошкольных     детей         в         дошкольных
 учреждениях.                           образовательных организациях.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац  четвертый  пункта  4 части  второй  статьи 20 - изложен в новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Выплата  в  повышенном  на  100        Выплата         дополнительного
 процентов    размере     стипендий     пособия    зарегистрированным    в
 лицам,        обучающимся        в     установленном порядке  безработным
 расположенных на  территории  зоны     в размере 200 рублей.
 государственных    образовательных
 учреждениях             начального
 профессионального  образования,  а
 также     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",    в
 имеющих            государственную
 аккредитацию       образовательных
 учреждениях               среднего
 профессионального    и     высшего
 профессионального  образования,  в
 аспирантуре.               Выплата
 дополнительного            пособия
 зарегистрированным               в
 установленном порядке  безработным
 в размере 200 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть четвертая статьи 22 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Гражданам,    поступившим    на        Гражданам,     принятым      на
 учебу    в    расположенные     на     обучение        по         имеющим
 территориях  зоны   проживания   с     государственную       аккредитацию
 правом    на    отселение,    зоны     программам              подготовки
 проживания с  льготным  социально-     квалифицированных         рабочих,
 экономическим    статусом,    зоны     служащих     в     государственные
 отселения          государственные     образовательные   организации,   а
 образовательные         учреждения     также     за     счет      средств
 начального       профессионального     соответствующих           бюджетов
 образования  и  за  счет   средств     бюджетной    системы    Российской
 соответствующих           бюджетов     Федерации        по        имеющим
 бюджетной    системы    Российской     государственную       аккредитацию
 Федерации        в        порядке,     образовательным         программам
 установленном  Законом  Российской     среднего         профессионального
 Федерации от 10 июля 1992  года  N     образования   и    образовательным
 3266-1 "Об  образовании",  имеющие     программам высшего  образования  в
 государственную       аккредитацию     образовательные       организации,
 образовательные         учреждения     расположенные на территориях  зоны
 среднего    профессионального    и     проживания с правом на  отселение,
 высшего          профессионального     зоны   проживания    с    льготным
 образования  предоставляются  меры     социально-экономическим  статусом,
 социальной              поддержки,     зоны  отселения,   предоставляются
 предусмотренные     соответственно     меры     социальной     поддержки,
 пунктами  1  и  4   части   первой     предусмотренные     соответственно
 статьи 18, пунктами 1  и  3  части     пунктом 1 части первой статьи  18,
 второй статьи 19, пунктами 1  и  4     пунктом 1 части второй статьи  19,
 части второй статьи 20  настоящего     пунктом 1 части второй  статьи  20
 Закона. После  окончания  учебы  и     настоящего      Закона.      После
 выезда   за   пределы    указанных     получения образования и выезда  за
 территорий  они  утрачивают  право     пределы указанных  территорий  эти
 на меры социальной поддержки.          граждане утрачивают право на  меры
                                        социальной поддержки.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 части первой статьи 25 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    3)  ежемесячная  компенсация  в        3)  ежемесячная  компенсация  в
 размере  35  рублей   на   питание     размере  35  рублей   на   питание
 школьников, если они  не  посещают     обучающихся   по   образовательным
 школу в период  учебного  процесса     программам   начального    общего,
 по   медицинским   показаниям,   а     основного  общего   или   среднего
 также  ежемесячная  компенсация  в     общего образования,  если  они  не
 размере  180  рублей  на   питание     посещают              организацию,
 дошкольников,    если    они    не     осуществляющую     образовательную
 посещают дошкольное учреждение  по     деятельность,    по    медицинским
 медицинским показаниям.                показаниям,  а  также  ежемесячная
                                        компенсация в размере  180  рублей
                                        на    питание    обучающихся    по
                                        образовательным         программам
                                        дошкольного образования, если  они
                                        не      посещают      организацию,
                                        осуществляющую     образовательную
                                        деятельность,    по    медицинским
                                        показаниям.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца третьего пункта 3 части первой статьи 29

           старая редакция                       новая редакция

    детям,  не  достигшим  возраста        детям,  не  достигшим  возраста
 18 лет, а также учащимся детям  до     18 лет,  а  также  обучающимся  до
 окончания  среднего  или   высшего     получения                 среднего
 учебного заведения,  но  не  долее     профессионального образования  или
 достижения     ими      25-летнего     высшего образования, но  не  долее
 возраста;                              достижения     ими      25-летнего
                                        возраста;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.07.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 02.07.2013 N 151-ФЗ, N 154-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 4 статьи 17 - изложен в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 19 частью третьей. См. текст новой редакции

    Меры социальной  поддержки,  предусмотренные  пунктами  1  -  4  части
 второй настоящей  статьи,  распространяются  также  на  граждан,  которые
 постоянно проживали (работали) на территории зоны проживания  с  льготным
 социально-экономическим статусом до 1 января 1991  года,  затем  покинули
 ее в период до 2 декабря 1995 года и впоследствии (после 2  декабря  1995
 года)  вернулись  на  территорию  указанной  зоны  на  постоянное   место
 жительства.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 07.05.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части третьей статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    Средства     на      реализацию        Средства     на      реализацию
 передаваемых     полномочий     по     передаваемых     полномочий     по
 предоставлению    указанных    мер     предоставлению    указанных    мер
 социальной               поддержки     социальной               поддержки
 предусматриваются в составе  Фонда     предусматриваются  в   федеральном
 компенсаций  федерального  бюджета     бюджете в виде субвенций.
 в виде субвенций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    Объем средств,  предусмотренный        Объем       субвенций        из
 в Федеральном  фонде  компенсаций,     федерального   бюджета    бюджетам
 образованном     в     федеральном     субъектов   Российской   Федерации
 бюджете,    бюджетам     субъектов     определяется исходя из числа  лиц,
 Российской              Федерации,     имеющих право  на  указанные  меры
 определяется исходя из числа  лиц,     социальной              поддержки;
 имеющих право  на  указанные  меры     утвержденных        Правительством
 социальной              поддержки;     Российской Федерации  федерального
 утвержденных        Правительством     стандарта   предельной   стоимости
 Российской Федерации  федерального     предоставляемых           жилищно-
 стандарта   предельной   стоимости     коммунальных    услуг     на     1
 предоставляемых           жилищно-     квадратный  метр   общей   площади
 коммунальных    услуг     на     1     жилья  в  месяц   и   федерального
 квадратный  метр   общей   площади     стандарта     социальной     нормы
 жилья  в  месяц   и   федерального     площади  жилья,  применяемых   для
 стандарта     социальной     нормы     расчета межбюджетных трансфертов.
 площади  жилья,  применяемых   для
 расчета межбюджетных трансфертов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 30.12.2012

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2012 N 329-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 24.1. См. текст новой редакции

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.06.2012

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

    На   территории,   подвергшейся        На   территории,   подвергшейся
 радиоактивному         загрязнению     радиоактивному         загрязнению
 вследствие           чернобыльской     вследствие           чернобыльской
 катастрофы,         осуществляется     катастрофы,         осуществляется
 комплекс  экономических,  правовых     комплекс  экономических,  правовых
 и  других  мер,  направленных   на     и  других  мер,  направленных   на
 оздоровление   природной    среды:     оздоровление   природной    среды:
 научные исследования, контроль  за     научные              исследования,
 состоянием   природной   среды   и     государственный      экологический
 потенциально       опасных       в     надзор      и      государственный
 экологическом отношении  объектов,     экологический           мониторинг
 государственная      экологическая     (государственный        мониторинг
 экспертиза  хозяйственной  и  иной     окружающей                 среды),
 деятельности,      снижение      и     государственная      экологическая
 компенсация   ущерба,   наносимого     экспертиза  хозяйственной  и  иной
 природе, в том  числе  прекращение     деятельности,      снижение      и
 воздействия  на  нее  экологически     компенсация   ущерба,   наносимого
 опасных    факторов,    приведение     природе, в том  числе  прекращение
 радиационно загрязненных  участков     воздействия  на  нее  экологически
 территории     в      экологически     опасных    факторов,    приведение
 безопасное  состояние,   пригодное     радиационно загрязненных  участков
 для  хозяйственного  использования     территории     в      экологически
 и   жизнедеятельности   населения,     безопасное  состояние,   пригодное
 возврат  радиационно  загрязненных     для  хозяйственного  использования
 территорий     по     мере      их     и   жизнедеятельности   населения,
 экологического   оздоровления    в     возврат  радиационно  загрязненных
 хозяйственный оборот.                  территорий     по     мере      их
                                        экологического   оздоровления    в
                                        хозяйственный оборот.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части второй статьи 12

           старая редакция                       новая редакция

    Организация    и    обеспечение        Организация    и    обеспечение
 контроля     за      экологической     государственного    экологического
 обстановкой     на     территории,     надзора     и     государственного
 подвергшейся        радиоактивному     экологического         мониторинга
 загрязнению,    планирование     и     (государственного      мониторинга
 осуществление    мер     по     ее     окружающей среды)  на  территории,
 экологическому        оздоровлению     подвергшейся        радиоактивному
 осуществляются           органами,     загрязнению,    планирование     и
 уполномоченными     Правительством     осуществление    мер     по     ее
 Российской Федерации.                  экологическому        оздоровлению
                                        осуществляются           органами,
                                        уполномоченными     Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части двенадцатой статьи 24

           старая редакция                       новая редакция

    В      районах       Российской        В      районах       Российской
 Федерации,            подвергшихся     Федерации,            подвергшихся
 радиоактивному         загрязнению     радиоактивному         загрязнению
 вследствие           чернобыльской     вследствие           чернобыльской
 катастрофы,    обеспечивается    в     катастрофы,    обеспечивается    в
 соответствии   с    международными     соответствии   с    международными
 требованиям  необходимый   уровень     требованиям  необходимый   уровень
 экологической защиты населения.  С     экологической защиты населения.  В
 этой целью  специальными  службами     указанных  районах  уполномоченные
 органов,            уполномоченных     федеральные органы  исполнительной
 Правительством          Российской     власти  согласно  их   компетенции
 Федерации,          осуществляется     осуществляют           федеральный
 государственный            надзор,     государственный      экологический
 включающий контроль за  состоянием     надзор      и      государственный
 окружающей среды, в том  числе  за     экологический           мониторинг
 радиационной обстановкой  на  всей     (государственный        мониторинг
 загрязненной           территории,     окружающей                 среды),
 содержанием любых вредных  веществ     государственный надзор  в  области
 (включая радионуклиды) в  питьевой     обеспечения           радиационной
 воде,  в   продуктах   питания   и     безопасности, а также  контроль  и
 сельскохозяйственной     продукции     учет доз  внутреннего  и  внешнего
 местного  производства  и   личных     облучения       населения        в
 подсобных  хозяйств,  а  также  за     соответствии  с  законодательством
 дозами  внутреннего   и   внешнего     Российской Федерации.
 облучения населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 30.11.2011
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2012)

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

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац  первый  пункта 11  части  первой  статьи  14  - изложен в новой
 редакции

           старая редакция                       новая редакция

    11)  внеконкурсное  поступление        11)  внеконкурсное  поступление
 в государственные  образовательные     для  обучения  за   счет   средств
 учреждения начального, среднего  и     соответствующих           бюджетов
 высшего          профессионального     бюджетной    системы    Российской
 образования   с    предоставлением     Федерации        в        порядке,
 общежития в случае  нуждаемости  в     установленном  Законом  Российской
 нем.                                   Федерации от 10 июля 1992  года  N
                                        3266-1   "Об    образовании",    в
                                        государственные    образовательные
                                        учреждения              начального
                                        профессионального  образования   и
                                        имеющие            государственную
                                        аккредитацию       образовательные
                                        учреждения                среднего
                                        профессионального    и     высшего
                                        профессионального  образования   с
                                        предоставлением    общежития     в
                                        случае нуждаемости в нем.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца четвертого пункта 4 части первой статьи 18

           старая редакция                       новая редакция

    Выплата  в  повышенном  на   50        Выплата  в  повышенном  на   50
 процентов    размере     стипендий     процентов    размере     стипендий
 аспирантам,               учащимся     лицам,        обучающимся        в
 государственных    образовательных     расположенных на  территории  зоны
 учреждений начального, среднего  и     государственных    образовательных
 высшего          профессионального     учреждениях             начального
 образования,   расположенных    на     профессионального  образования,  а
 территории      зоны.      Выплата     также     за     счет      средств
 дополнительного            пособия     соответствующих           бюджетов
 зарегистрированным               в     бюджетной    системы    Российской
 установленном порядке  безработным     Федерации        в        порядке,
 в размере 100 рублей;                  установленном  Законом  Российской
                                        Федерации от 10 июля 1992  года  N
                                        3266-1   "Об    образовании",    в
                                        имеющих            государственную
                                        аккредитацию       образовательных
                                        учреждениях               среднего
                                        профессионального    и     высшего
                                        профессионального  образования,  в
                                        аспирантуре.               Выплата
                                        дополнительного            пособия
                                        зарегистрированным               в
                                        установленном порядке  безработным
                                        в размере 100 рублей;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 10 части первой статьи 18

           старая редакция                       новая редакция

    10) ежемесячная  компенсация  в        10) ежемесячная  компенсация  в
 размере  70  рублей   на   питание     размере 70 рублей на питание  лиц,
 обучающихся   в   государственных,     обучающихся   в   государственных,
 муниципальных  общеобразовательных     муниципальных  общеобразовательных
 учреждениях,           учреждениях     учреждениях,       государственных
 начального   профессионального   и     образовательных        учреждениях
 среднего         профессионального     начального       профессионального
 образования  в   период   учебного     образования, лиц,  обучающихся  за
 процесса;                              счет    средств    соответствующих
                                        бюджетов     бюджетной     системы
                                        Российской  Федерации  в  порядке,
                                        установленном  Законом  Российской
                                        Федерации от 10 июля 1992  года  N
                                        3266-1   "Об    образовании",    в
                                        имеющих            государственную
                                        аккредитацию       образовательных
                                        учреждениях               среднего
                                        профессионального  образования,  в
                                        период учебного процесса;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 12 части первой статьи 18 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    12)   преимущественное    право        12)   преимущественное    право
 (при прочих равных  условиях)  при     (при прочих  равных  условиях)  на
 поступлении   в    государственные     поступление   в    государственные
 образовательные         учреждения     образовательные         учреждения
 начального,  среднего  и   высшего     начального       профессионального
 профессионального  образования,  а     образования,  на  поступление  для
 также      на      курсы       для     обучения    за    счет     средств
 профессионального  обучения  -   с     соответствующих           бюджетов
 предоставлением    общежития    на     бюджетной    системы    Российской
 время учебы.  Стипендия  указанным     Федерации        в        порядке,
 лицам      устанавливается       в     установленном  Законом  Российской
 повышенном   на    50    процентов     Федерации от 10 июля 1992  года  N
 размере   независимо   от    места     3266-1   "Об    образовании",    в
 учебы;                                 имеющие            государственную
                                        аккредитацию       образовательные
                                        учреждения                среднего
                                        профессионального    и     высшего
                                        профессионального  образования,  а
                                        также        для         получения
                                        профессиональной   подготовки    в
                                        образовательные    учреждения    и
                                        образовательные      подразделения
                                        организаций,               имеющих
                                        соответствующие  лицензии,   -   с
                                        предоставлением    общежития    на
                                        время      учебы      в      таких
                                        образовательных       учреждениях.
                                        Размер стипендии  указанным  лицам
                                        увеличивается на 50 процентов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца второго пункта 3 части второй статьи 19

           старая редакция                       новая редакция

    Выплата  в  повышенном  на   20        Выплата  в  повышенном  на   20
 процентов    размере     стипендии     процентов    размере     стипендии
 аспирантам,               учащимся     лицам,        обучающимся        в
 государственных    образовательных     расположенных на  территории  зоны
 учреждений начального, среднего  и     государственных    образовательных
 высшего          профессионального     учреждениях             начального
 образования,   расположенных    на     профессионального  образования,  а
 территории      зоны.      Выплата     также     за     счет      средств
 дополнительного            пособия     соответствующих           бюджетов
 зарегистрированным               в     бюджетной    системы    Российской
 установленном порядке  безработным     Федерации        в        порядке,
 в размере 50  рублей  при  условии     установленном  Законом  Российской
 постоянного   проживания   до    2     Федерации от 10 июля 1992  года  N
 декабря 1995 года;                     3266-1   "Об    образовании",    в
                                        имеющих            государственную
                                        аккредитацию       образовательных
                                        учреждениях               среднего
                                        профессионального    и     высшего
                                        профессионального  образования,  в
                                        аспирантуре.               Выплата
                                        дополнительного            пособия
                                        зарегистрированным               в
                                        установленном порядке  безработным
                                        в размере 50  рублей  при  условии
                                        постоянного   проживания   до    2
                                        декабря 1995 года;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца четвертого пункта 4 части второй статьи 20

           старая редакция                       новая редакция

    Выплата  в  повышенном  на  100        Выплата  в  повышенном  на  100
 процентов    размере     стипендий     процентов    размере     стипендий
 аспирантам,               учащимся     лицам,        обучающимся        в
 государственных    образовательных     расположенных на  территории  зоны
 учреждений начального, среднего  и     государственных    образовательных
 высшего          профессионального     учреждениях             начального
 образования,   расположенных    на     профессионального  образования,  а
 территории      зоны.      Выплата     также     за     счет      средств
 дополнительного            пособия     соответствующих           бюджетов
 зарегистрированным               в     бюджетной    системы    Российской
 установленном порядке  безработным     Федерации        в        порядке,
 в размере 200 рублей.                  установленном  Законом  Российской
                                        Федерации от 10 июля 1992  года  N
                                        3266-1   "Об    образовании",    в
                                        имеющих            государственную
                                        аккредитацию       образовательных
                                        учреждениях               среднего
                                        профессионального    и     высшего
                                        профессионального  образования,  в
                                        аспирантуре.               Выплата
                                        дополнительного            пособия
                                        зарегистрированным               в
                                        установленном порядке  безработным
                                        в размере 200 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 22

           старая редакция                       новая редакция

    Гражданам,    поступившим    на        Гражданам,    поступившим    на
 учебу      в       государственные     учебу    в    расположенные     на
 образовательные         учреждения     территориях  зоны   проживания   с
 начального,  среднего  и   высшего     правом    на    отселение,    зоны
 профессионального     образования,     проживания с  льготным  социально-
 расположенные на территориях  зоны     экономическим    статусом,    зоны
 проживания с правом на  отселение,     отселения          государственные
 зоны   проживания    с    льготным     образовательные         учреждения
 социально-экономическим  статусом,     начального       профессионального
 зоны  отселения,   предоставляются     образования  и  за  счет   средств
 меры     социальной     поддержки,     соответствующих           бюджетов
 предусмотренные     соответственно     бюджетной    системы    Российской
 пунктами  1  и  4   части   первой     Федерации        в        порядке,
 статьи 18,  1  и  3  части  второй     установленном  Законом  Российской
 статьи 19,  1  и  4  части  второй     Федерации от 10 июля 1992  года  N
 статьи   20   настоящего   Закона.     3266-1 "Об  образовании",  имеющие
 После окончания учебы и выезда  за     государственную       аккредитацию
 пределы указанных  территорий  они     образовательные         учреждения
 утрачивают    право    на     меры     среднего    профессионального    и
 социальной поддержки.                  высшего          профессионального
                                        образования  предоставляются  меры
                                        социальной              поддержки,
                                        предусмотренные     соответственно
                                        пунктами  1  и  4   части   первой
                                        статьи 18, пунктами 1  и  3  части
                                        второй статьи 19, пунктами 1  и  4
                                        части второй статьи 20  настоящего
                                        Закона. После  окончания  учебы  и
                                        выезда   за   пределы    указанных
                                        территорий  они  утрачивают  право
                                        на меры социальной поддержки.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 30.11.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2011 N 346-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац пятый пункта 4 статьи 17 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Порядок выплаты компенсации,  а        Порядок   выплаты   компенсации
 также      стандарты       оценки,     устанавливается     Правительством
 обязательные     к      применению     Российской  Федерации.   Стоимость
 субъектами оценочной  деятельности     указанных  строений  и   имущества
 при     определении      стоимости     определяется  в   соответствии   с
 указанных строений и  имущества  с     федеральными  стандартами  оценки,
 учетом степени  их  радиоактивного     утвержденными федеральным  органом
 загрязнения,       устанавливаются     исполнительной             власти,
 Правительством          Российской     осуществляющим     функции      по
 Федерации;                             нормативно-правовому
                                        регулированию  в  сфере  оценочной
                                        деятельности;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 11.07.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.07.2011 N 206-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    Меры   социальной    поддержки,        Меры   социальной    поддержки,
 предусмотренные пунктами 2, 3,  7,     предусмотренные пунктами 2, 3,  7,
 8, 12 - 15 части первой  настоящей     8, 12 - 15 части первой  настоящей
 статьи,    распространяются     на     статьи,    распространяются     на
 семьи,  потерявшие  кормильца   из     семьи,  потерявшие  кормильца   из
 числа    граждан,    погибших    в     числа    граждан,    погибших    в
 результате      катастрофы      на     результате      катастрофы      на
 Чернобыльской     АЭС,     умерших     Чернобыльской     АЭС,     умерших
 вследствие   лучевой   болезни   и     вследствие   лучевой   болезни   и
 других  заболеваний,  возникших  в     других  заболеваний,  возникших  в
 связи       с        чернобыльской     связи       с        чернобыльской
 катастрофой,  а  также  на   семьи     катастрофой,  а  также  на   семьи
 умерших  инвалидов,   на   которых     умерших  инвалидов,   на   которых
 распространялись  меры  социальной     распространялись  меры  социальной
 поддержки, указанные  в  настоящей     поддержки, указанные  в  настоящей
 статье. Членам  семей  или  лицам,     статье. Членам  семей  или  лицам,
 взявшим   на   себя    организацию     взявшим   на   себя    организацию
 похорон, выплачивается пособие  на     похорон, выплачивается пособие  на
 погребение     в    размере   2000     погребение     в    размере   8000
 рублей.                                рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 04.06.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.06.2011 N 130-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части первой статьи 14 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    2)  обеспечение  нуждающихся   в      2)  обеспечение  нуждающихся   в
 улучшении     жилищных     условий,   улучшении  жилищных  условий  жилой
 вставших на учет до 1  января  2005   площадью в размерах  и  в  порядке,
 года, жилой площадью в  размерах  и   установленных        Правительством
 порядке,              установленных   Российской Федерации, один раз;
 Правительством           Российской
 Федерации. Нуждающиеся в  улучшении
 жилищных условий, вставшие на  учет
 после   1   января    2005    года,
 обеспечиваются  жилой  площадью   в
 соответствии       с       жилищным
 законодательством        Российской
 Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части первой статьи 15 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    1)  обеспечение  нуждающихся   в      1)  обеспечение  нуждающихся   в
 улучшении     жилищных     условий,   улучшении  жилищных  условий  жилой
 вставших на учет до 1  января  2005   площадью в размерах  и  в  порядке,
 года, жилой площадью в  размерах  и   установленных        Правительством
 порядке,              установленных   Российской Федерации, один раз;
 Правительством           Российской
 Федерации. Нуждающиеся в  улучшении
 жилищных условий, вставшие на  учет
 после   1   января    2005    года,
 обеспечиваются  жилой  площадью   в
 соответствии       с       жилищным
 законодательством        Российской
 Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 24.07.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 1 части первой статьи 14 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 6 части первой статьи 14 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     6)    выплата    пособия    по         6)    выплата    пособия    по
 временной   нетрудоспособности   в     временной   нетрудоспособности   в
 размере  100  процентов   среднего     размере  100  процентов   среднего
 заработка,     не     превышающего     заработка,    учитываемого     при
 максимального размера  пособия  по     начислении  страховых  взносов  на
 временной      нетрудоспособности,     обязательное            социальное
 установленного         федеральным     страхование  на  случай  временной
 законом    о     бюджете     Фонда     нетрудоспособности  и  в  связи  с
 социального            страхования     материнством  в  Фонд  социального
 Российской Федерации на  очередной     страхования Российской  Федерации,
 финансовый  год,   независимо   от     независимо  от   продолжительности
 непрерывного стажа работы,  в  том     страхового стажа, в том числе  при
 числе    при    направлении     на     направлении      на      врачебную
 врачебную  консультацию  в  другой     консультацию в  другой  населенный
 населенный пункт;                      пункт;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 2 части первой статьи 15 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2)   пособие   по    временной         2)    выплата    пособия    по
 нетрудоспособности в  размере  100     временной   нетрудоспособности   в
 процентов среднего  заработка,  не     размере  100  процентов   среднего
 превышающее максимального  размера     заработка,    учитываемого     при
 пособия        по        временной     начислении  страховых  взносов  на
 нетрудоспособности,                    обязательное            социальное
 установленного         федеральным     страхование  на  случай  временной
 законом    о     бюджете     Фонда     нетрудоспособности  и  в  связи  с
 социального            страхования     материнством  в  Фонд  социального
 Российской Федерации на  очередной     страхования Российской  Федерации,
 финансовый  год,   независимо   от     независимо  от   продолжительности
 непрерывного стажа работы;             страхового стажа;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 13 части первой статьи 18 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     13)   выплата    пособия    по         13)   выплата    пособия    по
 временной   нетрудоспособности   в     временной   нетрудоспособности   в
 размере  100  процентов   среднего     размере  100  процентов   среднего
 заработка,     не     превышающего     заработка,    учитываемого     при
 максимального размера  пособия  по     начислении  страховых  взносов  на
 временной      нетрудоспособности,     обязательное            социальное
 установленного         федеральным     страхование  на  случай  временной
 законом    о     бюджете     Фонда     нетрудоспособности  и  в  связи  с
 социального            страхования     материнством  в  Фонд  социального
 Российской Федерации на  очередной     страхования Российской  Федерации,
 финансовый  год,   независимо   от     независимо  от   продолжительности
 непрерывного трудового стажа.          страхового стажа.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 5 части второй статьи 19 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     5) пособие по  беременности  и         5)    выплата    пособия    по
 родам  в  размере  100   процентов     беременности  и  родам  в  размере
 среднего       заработка,       не     100 процентов среднего  заработка,
 превышающего         максимального     учитываемого    при     начислении
 размера   пособия   по   временной     страховых взносов на  обязательное
 нетрудоспособности,                    социальное страхование  на  случай
 установленного         федеральным     временной нетрудоспособности  и  в
 законом    о     бюджете     Фонда     связи  с   материнством   в   Фонд
 социального            страхования     социального            страхования
 Российской Федерации на  очередной     Российской  Федерации,  независимо
 финансовый  год,   независимо   от     от  продолжительности   страхового
 стажа работы;                          стажа;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Пункт 2 части первой статьи 25 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2)   получение   пособия    по         2)    выплата    пособия    по
 временной  нетрудоспособности   за     временной   нетрудоспособности   в
 все  время   болезни   ребенка   в     случае ухода за  больным  ребенком
 размере  100  процентов   среднего     в  возрасте  до  15  лет  за  весь
 заработка,     не     превышающего     период амбулаторного  лечения  или
 максимального размера  пособия  по     совместного пребывания с  ребенком
 временной      нетрудоспособности,     в      стационарном       лечебно-
 установленного         федеральным     профилактическом   учреждении    в
 законом    о     бюджете     Фонда     размере  100  процентов   среднего
 социального            страхования     заработка,    учитываемого     при
 Российской Федерации на  очередной     начислении  страховых  взносов  на
 финансовый  год,   независимо   от     обязательное            социальное
 наличия   непрерывного   трудового     страхование  на  случай  временной
 стажа, необходимого для  получения     нетрудоспособности  и  в  связи  с
 этого пособия;                         материнством  в  Фонд  социального
                                        страхования Российской  Федерации,
                                        независимо  от   продолжительности
                                        страхового стажа;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части четвертой статьи 27.1

           старая редакция                       новая редакция

     Размер  ежемесячной   денежной         Размер  ежемесячной   денежной
 выплаты  подлежит   индексации   в     выплаты подлежит  индексации  один
 порядке и  в  сроки,  определенные     раз в  год  с  1  апреля  текущего
 Федеральным законом от 17  декабря     года  исходя   из   установленного
 2001 года  N  173-ФЗ  "О  трудовых     федеральным законом о  федеральном
 пенсиях  в  Российской  Федерации"     бюджете     на     соответствующий
 для  индексации  размера   базовой     финансовый  год  и   на   плановый
 части трудовой пенсии.                 период     прогнозного      уровня
                                        инфляции.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части четвертой статьи 28.1

           старая редакция                       новая редакция

     Гражданам, указанным в  статье         Гражданам, указанным в  статье
 13  настоящего   Закона,   которым     13  настоящего   Закона,   которым
 предоставлено  право   выхода   на     предоставлено  право   выхода   на
 пенсию по старости  с  уменьшением     пенсию по старости  с  уменьшением
 возраста,  установленного  статьей     возраста,  установленного  статьей
 7 Федерального закона "О  трудовых     7 Федерального закона "О  трудовых
 пенсиях в  Российской  Федерации",     пенсиях в  Российской  Федерации",
 в     порядке,     предусмотренном     в     порядке,     предусмотренном
 статьями  30   -   37   настоящего     статьями  30   -   37   настоящего
 Закона,  и  которые   одновременно     Закона,  и  которые   одновременно
 имеют    право    на    назначение     имеют    право    на    назначение
 трудовой пенсии по старости  ранее     трудовой пенсии по старости  ранее
 достижения указанного  возраста  в     достижения указанного  возраста  в
 соответствии с подпунктами 1 -  10     соответствии  с  подпунктами  1  -
 пункта 1 статьи 27  и  подпунктами     10, 16 - 18 пункта 1 статьи  27  и
 1  -  9   пункта   1   статьи   28     подпунктами 1 - 6 пункта 1  статьи
 Федерального  закона  "О  трудовых     28    Федерального    закона    "О
 пенсиях в  Российской  Федерации",     трудовых  пенсиях   в   Российской
 уменьшение  возраста   выхода   на     Федерации",  уменьшение   возраста
 пенсию  по  старости  производится     выхода  на  пенсию   по   старости
 по   основанию,   предусмотренному     производится     по     основанию,
 Федеральным  законом  "О  трудовых     предусмотренному       Федеральным
 пенсиях в  Российской  Федерации",     законом  "О  трудовых  пенсиях   в
 и  по  их  желанию  по  одному  из     Российской  Федерации",  и  по  их
 оснований,         предусмотренных     желанию по  одному  из  оснований,
 настоящим Законом. При  этом  если     предусмотренных          настоящим
 сумма величин уменьшения  возраста     Законом.  При  этом   если   сумма
 выхода на пенсию  по  старости  по     величин    уменьшения     возраста
 всем основаниям превысит  10  лет,     выхода на пенсию  по  старости  по
 то        размер        превышения     всем основаниям превысит  10  лет,
 приравнивается    к    стажу    на     то        размер        превышения
 соответствующих    видах    работ,     приравнивается    к    стажу    на
 предусмотренному подпунктами  1  -     соответствующих    видах    работ,
 10   пункта   1   статьи   27    и     предусмотренному подпунктами  1  -
 подпунктами 7 - 9 пункта 1  статьи     10, 16 - 18  пункта  1  статьи  27
 28    Федерального    закона    "О     Федерального  закона  "О  трудовых
 трудовых  пенсиях   в   Российской     пенсиях в  Российской  Федерации",
 Федерации",  который   применяется     который  применяется  при   оценке
 при   оценке    пенсионных    прав     пенсионных   прав   застрахованных
 застрахованных лиц в  соответствии     лиц в соответствии с пунктами 9  и
 с    пунктом    5    статьи     30     10 статьи 30  Федерального  закона
 Федерального  закона  "О  трудовых     "О трудовых пенсиях  в  Российской
 пенсиях в Российской Федерации".       Федерации".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.04.2009

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

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата
 устанавливается в размере:             устанавливается в размере:
     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие
 чернобыльской катастрофы -  1  483     чернобыльской катастрофы -  1  544
 рублей;                                рублей;
     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в
 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13
 настоящего   Закона,   -   1   483     настоящего   Закона,   -   1   544
 рублей;                                рублей;
     3)  гражданам,   указанным   в         3)  гражданам,   указанным   в
 пунктах 1 и 4 части первой  статьи     пунктах 1 и 4 части первой  статьи
 13  настоящего  Закона,  а   также     13  настоящего  Закона,  а   также
 гражданам, указанным  в  пункте  6     гражданам, указанным  в  пункте  6
 части первой статьи 13  настоящего     части первой статьи 13  настоящего
 Закона    из    числа     граждан,     Закона    из    числа     граждан,
 эвакуированных   (в   том    числе     эвакуированных   (в   том    числе
 выехавших  добровольно)   в   1986     выехавших  добровольно)   в   1986
 году из зоны отчуждения, -  1  186     году из зоны отчуждения, -  1  236
 рублей;                                рублей;
     4)  детям   и   подросткам   в         4)  детям   и   подросткам   в
 возрасте до 18 лет, проживающим  в     возрасте до 18 лет, проживающим  в
 зоне отселения и  зоне  проживания     зоне отселения и  зоне  проживания
 с     правом     на     отселение,     с     правом     на     отселение,
 эвакуированным и  переселенным  из     эвакуированным и  переселенным  из
 зон     отчуждения,     отселения,     зон     отчуждения,     отселения,
 проживания с правом на  отселение,     проживания с правом на  отселение,
 включая  тех,  которые   на   день     включая  тех,  которые   на   день
 эвакуации      находились       во     эвакуации      находились       во
 внутриутробном состоянии, а  также     внутриутробном состоянии, а  также
 детям   первого   и    последующих     детям   первого   и    последующих
 поколений  граждан,  указанных   в     поколений  граждан,  указанных   в
 пунктах 1 - 3  и  6  части  первой     пунктах 1 - 3  и  6  части  первой
 статьи   13   настоящего   Закона,     статьи   13   настоящего   Закона,
 родившимся  после   радиоактивного     родившимся  после   радиоактивного
 облучения               вследствие     облучения               вследствие
 чернобыльской  катастрофы   одного     чернобыльской  катастрофы   одного
 из родителей, - 742 рублей;            из родителей, - 772 рублей;
     5)  гражданам,   указанным   в         5)  гражданам,   указанным   в
 пунктах 7 - 9 части первой  статьи     пунктах 7 - 9 части первой  статьи
 13  настоящего   Закона,   -   297     13  настоящего   Закона,   -   309
 рублей;                                рублей;
     6)  детям   и   подросткам   в         6)  детям   и   подросткам   в
 возрасте  до  18  лет,   постоянно     возрасте  до  18  лет,   постоянно
 проживающим  в  зоне  с   льготным     проживающим  в  зоне  с   льготным
 социально-экономическим  статусом,     социально-экономическим  статусом,
 - 445 рублей.                          - 464 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.12.2008
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2009)

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

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата
 устанавливается в размере:             устанавливается в размере:
     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие
 чернобыльской катастрофы -  1  366     чернобыльской катастрофы -  1  483
 рублей;                                рублей;
     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в
 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13
 настоящего   Закона,   -   1   366     настоящего   Закона,   -   1   483
 рублей;                                рублей;
     3)  гражданам,   указанным   в         3)  гражданам,   указанным   в
 пунктах 1 и 4 части первой  статьи     пунктах 1 и 4 части первой  статьи
 13  настоящего  Закона,  а   также     13  настоящего  Закона,  а   также
 гражданам, указанным  в  пункте  6     гражданам, указанным  в  пункте  6
 части первой статьи 13  настоящего     части первой статьи 13  настоящего
 Закона    из    числа     граждан,     Закона    из    числа     граждан,
 эвакуированных   (в   том    числе     эвакуированных   (в   том    числе
 выехавших  добровольно)   в   1986     выехавших  добровольно)   в   1986
 году из зоны отчуждения, -  1  093     году из зоны отчуждения, -  1  186
 рублей;                                рублей;
     4)  детям   и   подросткам   в         4)  детям   и   подросткам   в
 возрасте до 18 лет, проживающим  в     возрасте до 18 лет, проживающим  в
 зоне отселения и  зоне  проживания     зоне отселения и  зоне  проживания
 с     правом     на     отселение,     с     правом     на     отселение,
 эвакуированным и  переселенным  из     эвакуированным и  переселенным  из
 зон     отчуждения,     отселения,     зон     отчуждения,     отселения,
 проживания с правом на  отселение,     проживания с правом на  отселение,
 включая  тех,  которые   на   день     включая  тех,  которые   на   день
 эвакуации      находились       во     эвакуации      находились       во
 внутриутробном состоянии, а  также     внутриутробном состоянии, а  также
 детям   первого   и    последующих     детям   первого   и    последующих
 поколений  граждан,  указанных   в     поколений  граждан,  указанных   в
 пунктах 1 - 3  и  6  части  первой     пунктах 1 - 3  и  6  части  первой
 статьи   13   настоящего   Закона,     статьи   13   настоящего   Закона,
 родившимся  после   радиоактивного     родившимся  после   радиоактивного
 облучения               вследствие     облучения               вследствие
 чернобыльской  катастрофы   одного     чернобыльской  катастрофы   одного
 из родителей, - 683 рублей;            из родителей, - 742 рублей;
     5)  гражданам,   указанным   в         5)  гражданам,   указанным   в
 пунктах 7 - 9 части первой  статьи     пунктах 7 - 9 части первой  статьи
 13  настоящего   Закона,   -   273     13  настоящего   Закона,   -   297
 рублей;                                рублей;
     6)  детям   и   подросткам   в         6)  детям   и   подросткам   в
 возрасте  до  18  лет,   постоянно     возрасте  до  18  лет,   постоянно
 проживающим  в  зоне  с   льготным     проживающим  в  зоне  с   льготным
 социально-экономическим  статусом,     социально-экономическим  статусом,
 - 410 рублей.                          - 445 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.12.2008
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2009)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части десятой статьи 24

           старая редакция                       новая редакция

     Перечень          заболеваний,         Перечень          заболеваний,
 возникновение    или    обострение     возникновение    или    обострение
 которых  обусловлено  воздействием     которых  обусловлено  воздействием
 радиации,             определяется     радиации,             определяется
 Правительством          Российской     уполномоченным      Правительством
 Федерации.                             Российской  Федерации  федеральным
                                        органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.12.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение абзаца одиннадцатого пункта 3 части первой статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

     Контроль   за    расходованием         Контроль   за    расходованием
 средств             осуществляется     средств             осуществляется
 федеральным                органом     федеральным                органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по
 контролю и  надзору  в  финансово-     контролю и  надзору  в  финансово-
 бюджетной         сфере,         и     бюджетной         сфере,         и
 уполномоченными    им    органами,     уполномоченными    им    органами,
 федеральным                органом     федеральным                органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по
 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере
 здравоохранения   и    социального     здравоохранения   и    социального
 развития   Российской   Федерации,     развития   Российской   Федерации,
 Счетной     палатой     Российской     Счетной     палатой     Российской
 Федерации;                             Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Дополнение пункта  3 части первой статьи 14 абзацем. См. текст  новой
 редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 14.07.2008

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

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата
 устанавливается в размере:             устанавливается в размере:
     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие
 чернобыльской катастрофы -  1  341     чернобыльской катастрофы -  1  366
 рубля;                                 рублей;
     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в
 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13
 настоящего Закона, - 1 341 рубля;      настоящего   Закона,   -   1   366
     3)  гражданам,   указанным   в     рублей;
 пунктах 1 и 4 части первой  статьи         3)  гражданам,   указанным   в
 13  настоящего  Закона,  а   также     пунктах 1 и 4 части первой  статьи
 гражданам, указанным  в  пункте  6     13  настоящего  Закона,  а   также
 части первой статьи 13  настоящего     гражданам, указанным  в  пункте  6
 Закона    из    числа     граждан,     части первой статьи 13  настоящего
 эвакуированных   (в   том    числе     Закона    из    числа     граждан,
 выехавших  добровольно)   в   1986     эвакуированных   (в   том    числе
 году из зоны отчуждения, -  1  073     выехавших  добровольно)   в   1986
 рублей;                                году из зоны отчуждения, -  1  093
     4)  детям   и   подросткам   в     рублей;
 возрасте до 18 лет, проживающим  в         4)  детям   и   подросткам   в
 зоне отселения и  зоне  проживания     возрасте до 18 лет, проживающим  в
 с     правом     на     отселение,     зоне отселения и  зоне  проживания
 эвакуированным и  переселенным  из     с     правом     на     отселение,
 зон     отчуждения,     отселения,     эвакуированным и  переселенным  из
 проживания с правом на  отселение,     зон     отчуждения,     отселения,
 включая  тех,  которые   на   день     проживания с правом на  отселение,
 эвакуации      находились       во     включая  тех,  которые   на   день
 внутриутробном состоянии, а  также     эвакуации      находились       во
 детям   первого   и    последующих     внутриутробном состоянии, а  также
 поколений  граждан,  указанных   в     детям   первого   и    последующих
 пунктах 1, 2, 3 и 6  части  первой     поколений  граждан,  указанных   в
 статьи   13   настоящего   Закона,     пунктах 1 - 3  и  6  части  первой
 родившимся  после   радиоактивного     статьи   13   настоящего   Закона,
 облучения               вследствие     родившимся  после   радиоактивного
 чернобыльской  катастрофы   одного     облучения               вследствие
 из родителей, - 671 рубля;             чернобыльской  катастрофы   одного
     5)  гражданам,   указанным   в     из родителей, - 683 рублей;
 пунктах 7,  8  и  9  части  первой         5)  гражданам,   указанным   в
 статьи  13  настоящего  Закона,  -     пунктах 7 - 9 части первой  статьи
 268 рублей;                            13  настоящего   Закона,   -   273
     6)  детям   и   подросткам   в     рублей;
 возрасте  до  18  лет,   постоянно         6)  детям   и   подросткам   в
 проживающим  в  зоне  с   льготным     возрасте  до  18  лет,   постоянно
 социально-экономическим  статусом,     проживающим  в  зоне  с   льготным
 - 402 рублей.                          социально-экономическим  статусом,
                                        - 410 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.03.2008

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

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                        новая редакция

     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата
 устанавливается в размере:             устанавливается в размере:
     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие
 чернобыльской катастрофы -  1  000     чернобыльской катастрофы -  1  341
 рублей;                                рубля;
     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в
 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13
 настоящего Закона, - 1 000 рублей;     настоящего Закона, - 1 341 рубля;
     3)  гражданам,   указанным   в         3)  гражданам,   указанным   в
 пунктах 1 и 4 части первой  статьи     пунктах 1 и 4 части первой  статьи
 13  настоящего  Закона,  а   также     13  настоящего  Закона,  а   также
 гражданам, указанным  в  пункте  6     гражданам, указанным  в  пункте  6
 части первой статьи 13  настоящего     части первой статьи 13  настоящего
 Закона    из    числа     граждан,     Закона    из    числа     граждан,
 эвакуированных   (в   том    числе     эвакуированных   (в   том    числе
 выехавших  добровольно)   в   1986     выехавших  добровольно)   в   1986
 году из  зоны  отчуждения,  -  800     году из зоны отчуждения, -  1  073
 рублей;                                рублей;
     4)  детям   и   подросткам   в         4)  детям   и   подросткам   в
 возрасте до 18 лет, проживающим  в     возрасте до 18 лет, проживающим  в
 зоне отселения и  зоне  проживания     зоне отселения и  зоне  проживания
 с     правом     на     отселение,     с     правом     на     отселение,
 эвакуированным и  переселенным  из     эвакуированным и  переселенным  из
 зон     отчуждения,     отселения,     зон     отчуждения,     отселения,
 проживания с правом на  отселение,     проживания с правом на  отселение,
 включая  тех,  которые   на   день     включая  тех,  которые   на   день
 эвакуации      находились       во     эвакуации      находились       во
 внутриутробном состоянии, а  также     внутриутробном состоянии, а  также
 детям   первого   и    последующих     детям   первого   и    последующих
 поколений  граждан,  указанным   в     поколений  граждан,  указанных   в
 пунктах 1, 2, 3 и 6  части  первой     пунктах 1, 2, 3 и 6  части  первой
 статьи   13   настоящего   Закона,     статьи   13   настоящего   Закона,
 родившимся  после   радиоактивного     родившимся  после   радиоактивного
 облучения               вследствие     облучения               вследствие
 чернобыльской  катастрофы   одного     чернобыльской  катастрофы   одного
 из родителей, - 500 рублей;            из родителей, - 671 рубля;
     5)  гражданам,   указанным   в         5)  гражданам,   указанным   в
 пунктах 7,  8  и  9  части  первой     пунктах 7,  8  и  9  части  первой
 статьи  13  настоящего  Закона,  -     статьи  13  настоящего  Закона,  -
 200 рублей;                            268 рублей;
     6)  детям   и   подросткам   в         6)  детям   и   подросткам   в
 возрасте  до  18  лет,   постоянно     возрасте  до  18  лет,   постоянно
 проживающим  в  зоне  с   льготным     проживающим  в  зоне  с   льготным
 социально-экономическим  статусом,     социально-экономическим  статусом,
 - 300 рублей.                          - 402 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




