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Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 
52, ст. 4920; 2003, N 48, ст. 4587; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 8, ст. 605; 2007, N 40, ст. 
4711; N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6073; 2008, N 52, ст. 6224) следующие изменения: 

1) в статье 14: 

а) пункты 1-4 изложить в следующей редакции: 

«1. Размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 2 562 
рубля в месяц. 

2. Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими ограни-
чение способности к трудовой деятельности III степени, размер базовой части трудовой 
пенсии по старости устанавливается в сумме 5 124 рубля в месяц. 

3. Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные 
в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, раз-
мер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммах:  

1) при наличии одного такого члена семьи — 3 416 рублей в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи — 4 270 рублей в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи — 5 124 рубля в месяц. 

4. Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими ограни-
чение способности к трудовой деятельности III степени, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 ста-
тьи 9 настоящего Федерального закона, размер базовой части трудовой пенсии по ста-
рости устанавливается в следующих суммах: 
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1) при наличии одного такого члена семьи — 5 978 рублей в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи — 6 832 рубля в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи — 7 686 рублей в месяц.»; 

б) абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, раз-
мер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 3 843 рубля в 

месяц.»; 

в) пункты 43 — 49 изложить в следующей редакции: 

«43. Лицам, указанным в пункте 42 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельно-

сти III степени, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в 
сумме 7 686 рублей в месяц. 

44. Лицам, указанным в пункте 42 настоящей статьи (за исключением лиц, достигших воз-

раста 80 лет или являющихся инвалидами, имеющими ограничение способности к тру-
довой деятельности III степени), на иждивении которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавлива-
ется в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи — 5 124 рубля в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи — 6 405 рублей в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи — 7 686 рублей в месяц. 

45. Лицам, указанным в пункте 42 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или яв-
ляющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности 
III степени, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные 

в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, раз-
мер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммах:  

1) при наличии одного такого члена семьи — 8 967 рублей в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи — 10 248 рублей в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи — 11 529 рублей в месяц. 

46. Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не 

менее 20 лет у женщин, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавли-
вается в сумме 3 330 рублей 60 копеек в месяц. 

47. Лицам, указанным в пункте 46 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или яв-

ляющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности 
III степени, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 
6 661 рубль 20 копеек в месяц. 
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48. Лицам, указанным в пункте 46 настоящей статьи (за исключением лиц, достигших воз-
раста 80 лет или являющихся инвалидами, имеющими ограничение способности к тру-
довой деятельности III степени), на иждивении которых находятся нетрудоспособные 

члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавлива-
ется в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи — 4 440 рублей 80 копеек в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи — 5 551 рубль в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи — 6 661 рубль 20 копеек в месяц. 

49. Лицам, указанным в пункте 46 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или яв-

ляющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности 
III степени, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные 
в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, раз-

мер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммах:  

1) при наличии одного такого члена семьи — 7 771 рубль 40 копеек в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи — 8 881 рубль 60 копеек в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи — 9 991 рубль 80 копеек в месяц.»; 

2) в статье 15: 

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени 
ограничения способности к трудовой деятельности устанавливается в следующих сум-

мах: 

1) при III степени — 5 124 рубля в месяц; 

2) при II степени — 2 562 рубля в месяц; 

3) при I степени — 1 281 рубль в месяц. 

2. Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные 

в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, раз-
мер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих сум-
мах: 

1) при III степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 5 978 рублей в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 6 832 рубля в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 7 686 рублей в месяц; 

2) при II степени: 

http://pro-materinskiy-kapital.ru/


http://pro-materinskiy-kapital.ru/  

при наличии одного такого члена семьи — 3 416 рублей в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 4 270 рублей в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 5 124 рубля в месяц; 

3) при I степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 2 135 рублей в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 2 989 рублей в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 3 843 рубля в месяц.»; 

б) пункты 22 -25 изложить в следующей редакции: 

«22. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не 
менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается в зависимости 
от степени ограничения способности к трудовой деятельности. Лицам, работавшим как в 

районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, при определении ко-
личества календарных лет работы в районах Крайнего Севера в целях установления раз-
мера базовой части трудовой пенсии по инвалидности каждый календарный год работы 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев 
работы в районах Крайнего Севера. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалид-
ности устанавливается в следующих суммах: 

1) при III степени — 7 686 рублей в месяц; 

2) при II степени — 3 843 рубля в месяц; 

3) при I степени — 1 921 рубль 50 копеек в месяц. 

23. Лицам, указанным в пункте 22 настоящей статьи, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 ста-
тьи 9 настоящего Федерального закона, размер базовой части трудовой пенсии по инва-
лидности устанавливается в следующих суммах: 

1) при III степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 8 967 рублей в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 10 248 рублей в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 11 529 рублей в месяц; 

2) при II степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 5 124 рубля в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 6 405 рублей в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 7 686 рублей в месяц; 
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3) при I степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 3 202 рубля 50 копеек в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 4 483 рубля 50 копеек в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 5 764 рубля 50 копеек в месяц. 

24. Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не 
менее 20 лет у женщин, размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зави-

симости от степени ограничения способности к трудовой деятельности устанавливается 
в следующих суммах: 

1) при III степени — 6 661 рубль 20 копеек в месяц; 

2) при II степени — 3 330 рублей 60 копеек в месяц; 

3) при I степени — 1 665 рублей 30 копеек в месяц. 

25. Лицам, указанным в пункте 2 [4] настоящей статьи, на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 ста-
тьи 9 настоящего Федерального закона, размер базовой части трудовой пенсии по инва-

лидности устанавливается в следующих суммах: 

1) при III степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 7 771 рубль 40 копеек в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 8 881 рубль 60 копеек в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 9 991 рубль 80 копеек в месяц; 

2) при II степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 4 440 рублей 80 копеек в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 5 551 рубль в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 6 661 рубль 20 копеек в месяц; 

3) при I степени: 

при наличии одного такого члена семьи — 2 775 рублей 50 копеек в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи — 3 885 рублей 70 копеек в месяц; 

при наличии трех и более таких членов семьи — 4 995 рублей 90 копеек в месяц.»; 

3) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1. Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца устанавлива-
ется в следующих суммах: 
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детям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, по-
терявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери (круглым сиротам) — 
2 562 рубля в месяц (на каждого ребенка); 

другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, указанным в пункте 2 ста-
тьи 9 настоящего Федерального закона, — 1 281 рубль в месяц (на каждого члена се-
мьи).». 

Статья 2 

Часть третью статьи 271 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 

1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 9, ст. 817; N 29, 
ст. 3410; N 52, ст. 6224) изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

1) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы — 1 544 рублей; 

2) гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 настоящего Закона,  — 1 544 
рублей; 

3) гражданам, указанным в пунктах 1 и 4 части первой статьи 13 настоящего Закона, а 

также гражданам, указанным в пункте 6 части первой статьи 13 настоящего Закона из 
числа граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения, — 1 236 рублей; 

4) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, проживающим в зоне отселения и зоне про-

живания с правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, 
отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации 
находились во внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поко-

лений граждан, указанных в пунктах 1-3 и 6 части первой статьи 13 настоящего Закона, 
родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы 
одного из родителей, — 772 рублей; 

5) гражданам, указанным в пунктах 7-9 части первой статьи 13 настоящего Закона, — 309 
рублей; 

6) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зоне с льготным 

социально-экономическим статусом, — 464 рублей.». 

Статья 3  

Абзац первый пункта 1 статьи 91 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
N 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3133; 2007, N 1, ст. 16; 2008, N 9, ст. 817; 

N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224) изложить в следующей редакции: 
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«1. Героям или полным кавалерам ордена Славы по их заявлению ежемесячная денеж-
ная выплата устанавливается в размере 36 410 рублей.». 

Статья 4 

Пункт 4 статьи 23 [1] Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 
(в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2004, N 35, ст. 

3607; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224) изложить в следующей редакции:  

«4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:  

1) инвалидам войны — 3 088 рублей; 

2) участникам Великой Отечественной войны — 2 316 рублей; 

3) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 настоящего Федерального закона, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», — 1 699 рублей; 

4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, во-

енно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, 
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, лицам, ра-

ботавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-

дарств, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов боевых действий, членам семей погибших в Великой Оте-
чественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварий-

ных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города Ленинграда — 927 рублей.». 

Статья 5 

Часть 2 статьи 281 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 9, ст. 817; 
N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224) изложить в следующей редакции: 

«2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:  

1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности,  
— 2 162 рублей; 

2) инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности, 

детям-инвалидам — 1 544 рублей; 

3) инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, — 
1 236 рублей; 
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4) инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности,  
за исключением детей-инвалидов, — 772 рублей.». 

Статья 6 

Первое предложение части 1 статьи 6 [2] Федерального закона от 9 января 1997 года N 
5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и пол-
ным кавалерам ордена Трудовой Славы» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 1997, N 3, ст. 349; 2006, N 20, ст. 2157; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, 
ст. 6224) изложить в следующей редакции: «Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы по их заявлению ежемесячная денежная выплата 
устанавливается в размере 26 847 рублей.». 

Статья 7 

Часть 1 статьи 65 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 

29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224) изложить 
в следующей редакции: 

«1. На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 641 
рубль в месяц, в том числе: 

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 62 настоящего 
Федерального закона, — 570 рублей; 

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 62 настоящего 

Федерального закона, — 71 рубль. 

Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора социаль-
ных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных де-

нежных выплат.». 

Статья 8 

Часть первую статьи 41 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 

52, ст. 6224) изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, имеют право на ежемесячную денежную вы-
плату. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

1) гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), — 1 236 рублей; 

2) гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения бо-

лее 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр), детям в возрасте до 18 лет первого и 
второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), страдающим заболеваниями вследствие радиационного 

воздействия одного из родителей, — 387 рублей.». 
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Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 22 декабря 2008 года N 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня 

материального обеспечения отдельных категорий граждан» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6224) следующие изменения:  

1) статью 2 исключить; 

2) часть 1 статьи 10 признать утратившей силу; 

3) часть 4 статьи 11 признать утратившей силу. 

Статья 10 

1. Лица, получившие в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, имеют право на единовременную выплату в размере 12 
000 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала. 

2. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 Федерального закона от 29 де-
кабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», право на единовременную выплату имеет ребенок (дети в равных до-

лях) по достижении им (ими) совершеннолетия либо приобретении им (ими) дееспособ-
ности в полном объеме. Единовременная выплата может быть получена при условии до-
стижения ребенком (детьми) совершеннолетия либо приобретения им (ими) дееспособ-

ности в полном объеме по 31 декабря 2009 года включительно и если указанная едино-
временная выплата ранее не была получена его (их) родителями (усыновителями) или 
иным законным представителем. 

3. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации независимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей: 

не позднее 31 декабря 2009 года — в случае, если право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» возникло (возникает) с 1 января 2007 года по 30 сентября 2009 года включительно;  

не позднее 31 марта 2010 года — в случае, если право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей» возникает с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. 

4. Размер материнского (семейного) капитала, установленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», уменьшается на сумму единовременной 

выплаты, которая перечисляется на счет лица, открытый в российской кредитной орга-
низации. 

5. Порядок осуществления единовременной выплаты за счет средств материнского (се-

мейного) капитала, а также правила подачи заявления о ее предоставлении устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения и социального развития. 

Статья 11 

Установить, что в 2009 году общий объем средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных в соответствии с частью 1 статьи 41 Федерального закона от 17 июля 

1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» полномочий, определя-
ется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
исходя из численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получе-

ния социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 62 указанного Феде-
рального закона, а также с учетом норматива финансовых затрат в размере 480 рублей 
в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в 

виде указанной социальной услуги. 

Статья 12 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 декабря 2009 года.  

3. Действие положений части третьей статьи 271 Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции настоящего Феде-
рального закона), абзаца первого пункта 1 статьи 9 [1] Закона Российской Федерации от 
15 января 1993 года N 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции настоящего Федерального 
закона), пункта 4 статьи 231 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ве-
теранах» (в редакции настоящего Федерального закона), части 2 статьи 281 Федераль-

ного закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), части первой статьи 
62 Федерального закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» (в редакции настоящего Федерального закона), части 1 статьи 65 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в ре-

дакции настоящего Федерального закона), части первой статьи 41 Федерального закона 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2009 года. 

4. Положения статьи 10 настоящего Федерального закона применяются до 1 мая 2010 

года. 

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев 
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