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социально-экономического развития города Протвино на 2008

-2012 годы" 
Текст документа опубликован не был. 
 

Постановление Мэра г. Протвино МО от 31.12.1997 N 868 

(ред. от 24.12.2001) "О предоставлении социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам г. Протви-

но" (вместе с "Порядком и условиями зачисления граждан пожи-

лого возраста и инвалидов на социальное обслуживание на дому в 

г. Протвино", "Перечнем гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам") 
Текст документа опубликован не был. 

 

Распоряжение главы г. Протвино МО от 16.02.2001 N 51-

р "О работе с заявлениями граждан на оказание материаль-

ной помощи малообеспеченным категориям населения, а так-

же одиноким пенсионерам в связи с юбилеем" (вместе с 

"Положением о порядке работы с заявлениями граждан на оказа-

ние материальной помощи малообеспеченным категориям населе-

ния, а также одиноким пенсионерам-юбилярам") 
Текст документа опубликован не был. 
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Предисловие  

  
Центр правовой информации при ЦГБ им. Е.Р. Дашковой  

г. Протвино подготовил указатель действующих нормативно-

правовых документов «Социальная поддержка населения». 

Цель данного издания - информировать читателей, органи-

зации, учреждения и библиотечных работников о действующих на 

данный момент законодательных и нормативных документах в 

области социальной защиты граждан. 

Издание подготовлено с использованием автоматизирован-

ной правовой информационно-поисковой системы 

«КонсультантПлюс». 

Описание документов и источники публикации даются в 

том виде, как в базе данных «КонсультантПлюс». 

Издание строится в виде списка-перечня документов по 

утвердившим их федеральным, региональным и муниципальным  

органам власти. Внутри разделов документы расположены по 

юридической силе. 

 

 

Центр правовой информации при ЦГБ им. Е.Р. Дашковой г. 

Протвино  принимает заказы на ксерокопирование или распечатку 

текстов всех нормативных актов, включенных в издание. 

 

 

 

Ваши отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу: 

142280, Московская область г. Протвино, ул. Ленина, 5.  

Тел. : 8 (496) 74-77-40 
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Федеральное Собрание РФ 
 
 Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 

09.12.2010) "О ветеранах". 
Из содержания: Глава II. Социальная защита ветеранов 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание зако-

нодательства РФ", 16.01.1995, N 3, ст. 168, "Российская газета", N 19, 

25.01.1995. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 09.12.2010 N 351-ФЗ, всту-

пают в силу с 1 февраля 2011 года. 
 

 Федеральный закон от 19.02.1993  N 4528-1  (ред. от 

01.07.2011) "О беженцах"  
Из содержания: ст. 10 Гарантии прав лица 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газе-

та", N 126, 03.06.1997, "Ведомости СНД и ВС РФ", 25.03.1993, N 12, ст. 425. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, всту-

пили в силу с 1 июля 2011 года. 
 

 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ  (ред. от 

21.04.2011, с изм. от 17.05.2011) "О статусе военнослужащих"  
Из содержания: Ст. 24 и 25  Дополнительные социальные гарантии и ком-

пенсации… 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газе-

та", N 104, 02.06.1998, "Собрание законодательства РФ", N 22, 01.06.1998, ст. 

2331. 
 

 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  (ред. от 

03.05.2011) "О противодействии терроризму"  
Из содержания: Ст. 21 Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с 

терроризмом и подлежащим правовой и социальной защите. 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Парламентская 

газета", N 32, 10.03.2006, "Российская газета", N 48, 10.03.2006, "Собрание за-

конодательства РФ", 13.03.2006, N 11, ст. 1146. 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ  (ред. от 

07.03.2011) "О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание зако-

нодательства РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 1929, "Российская газета", N 99, 

24.05.1995. 
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Постановление Правительства МО от 26.08.2008 N 728/32 

"Об утверждении Порядка предоставления социального посо-

бия и единовременной материальной помощи на погребение"  
Источник публикации "Ежедневные Новости. Подмосковье", N 188, 

03.09.2008, "Информационный вестник Правительства МО", N 9, 30.09.2008 

Начало действия документа - 26.08.2008. 
 

 

Органы власти Московской области 
 

Распоряжение Минсоцзащиты МО от 31.08.2007 N 24-р 

(ред. от 12.04.2011) "Об утверждении Административного ре-

гламента Министерства социальной защиты населения Мос-

ковской области по предоставлению государственной услуги 

по выплате государственных единовременных пособий и еже-

месячных денежных компенсаций гражданам при возникно-

вении у них поствакцинальных осложнений"  
Текст документа опубликован не был. 
 

Распоряжение Минсоцзащиты МО от 21.12.2009 N 43-р 

(ред. от 11.04.2011) "Об утверждении Административного ре-

гламента Министерства социальной защиты населения Мос-

ковской области по предоставлению государственной услуги 

по осуществлению выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву"  
Текст документа опубликован не был. 

 

 

Органы власти городского округа Протвино 

 

Решение Совета депутатов городского округа Протвино 

МО от 31.01.2011 N 185/31 (ред. от 25.07.2011) "О Комплексной 

программе мер социальной поддержки и социальной помощи 

населению города Протвино на 2011-2015 годы" 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Протвино 

сегодня", N 5, 10.02.2011. 

Решение Совета депутатов городского округа Протвино 

МО от 17.12.2007 N 288/43 (ред. от 29.11.2010) "О Программе 
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Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 16, 02.02.2011, "Информационный вестник Прави-

тельства МО", N 2, 28.02.2011. 

Изменения, внесенные постановлением Правительства МО от 05.10.2011 

N 1135/40, вступили в силу через 10 дней после его официального опубликова-

ния (опубликовано в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 15.10.2011). 
 

Постановление Правительства МО от 23.04.2004 N 240/15 

(ред. от 20.08.2010) "Об утверждении Порядка оказания госу-

дарственной социальной помощи в Московской области" 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

"Информационный вестник Правительства МО", N 5 (дополнение), 26.05.2004, 

"Ежедневные Новости. Подмосковье", N 88, 15.05.2004. 

Изменения, внесенные постановлением Правительства МО от 20.08.2010 

N 682/39, вступают в силу не ранее чем через 10 дней после его официального 

опубликования (опубликовано в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 

28.08.2010). 
 

Постановление Правительства МО от 06.07.2006 N 629/25 

(ред. от 30.06.2011) "Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки по осуществлению ежемесячной 

компенсационной выплаты отдельным категориям граждан, 

имеющим место жительства в Московской области"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 139, 02.08.2006, "Информационный вестник Прави-

тельства МО", N 8, 25.08.2006. 

Изменения, внесенные постановлением Правительства МО от 30.06.2011 

N 603/22, вступили в силу через 10 дней после его официального опубликова-

ния (опубликовано в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 09.07.2011). 
 

Постановление Правительства МО от 26.02.2006 N 117/7 

(ред. от 28.12.2009) "Об утверждении Порядка учета и исчис-

ления среднедушевого дохода, дающего право на получение 

социальных пособий"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 38, 04.03.2006, "Информационный вестник Прави-

тельства МО", N 3, 27.03.2006. 

Изменения, внесенные постановлением Правительства МО от 28.12.2009 

N 1170/55, вступили в силу с 1 января 2010 года. 
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Размеры пособий, установленные данным законом, изменены в связи с  

индексацией. По вопросу, касающемуся установления дополнительных мер 

государственной поддержки семьям, имеющих детей, см. Федеральный закон 

от 29.12.2006 N 256-ФЗ. 

 

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ   (ред. от 

17.12.2009) "О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание зако-

нодательства РФ", 23.12.1996, N 52, ст. 5880, "Российская газета", N 248, 

27.12.1996. 

 

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ    (ред. от 

25.11.2009) "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание зако-

нодательства РФ", 28.08.1995, N 35, ст. 3503, "Российская газета", N 169, 

31.08.1995. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 25.11.2009 N 267-ФЗ, 

вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в "Российской газете" - 27.11.2009). 

 

Федеральный закон от 31.07.1998 N 137-ФЗ  (ред. от 

24.07.2009) "О материальном обеспечении членов семьи умер-

шего члена Совета Федерации или депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание зако-

нодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3815, "Российская газета", N 147, 

05.08.1998. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ, 

вступили в силу с 1 января 2010 года. 

 

Федеральный Закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О госу-

дарственной социальной помощи", который определяет пра-

вовые и организационные основы адресной государственной 

социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и направлен на регулиро-

вание отношений, связанных с предоставлением гражданам 



6 

льгот и мер социальной поддержки, установленных законода-

тельством РФ. 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 19.07.1999, N 29, ст. 3699, "Российская газета", N 142, 

23.07.1999. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, 

вступили в силу с 1 июля 2011 года. 
 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 07.04.2003, N 14, ст. 1257, "Парламентская газета", N 65, 

09.04.2003, "Российская газета", N 67, 09.04.2003. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, 

вступили в силу с 1 июля 2011 года. 
 

Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ (ред. от 

28.12.2010) "О социальной защите граждан Российской Феде-

рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 30.11.1998, N 48, ст. 5850, "Российская газета", N 229, 

02.12.1998. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2010 N 414-ФЗ, 

вступили в силу с 1 января 2011 года. 

О предоставлении лицам, подвергшимся воздействию радиации набора 

социальных услуг, включающего в себя дополнительную бесплатную медицин-

скую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера), предоставление 

при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном социаль-

ном страховании и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, 

см. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 
 

Федеральный закон от 10.01.1996 N 6-ФЗ (ред. от 

28.06.2009, с изм. от 20.04.2010) "О дополнительных гарантиях 

социальной защиты судей и работников аппаратов судов Рос-

сийской Федерации" 

23 

Правительство Московской области 
 
 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1118 

(ред. от 27.12.2010) "О порядке предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по оказанию отдельным категориям граждан госу-

дарственной социальной помощи в части предоставления при 

наличии медицинских показаний путевок на санаторно-

курортное лечение, а также бесплатного проезда на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно" (вместе с 

"Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по оказанию от-

дельным категориям граждан государственной социальной помо-

щи в части предоставления при наличии медицинских показаний 

путевок ... 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Собрание 

законодательства РФ", 11.01.2010, N 2, ст. 181. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 

N 1139, вступили в силу с 1 января 2011 года. 
 

Постановление Правительства МО от 26.01.2011 N 61/2 

(ред. от 05.10.2011) "О предоставлении мер социальной защи-

ты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ве-

теранов, а также об оказании государственной социальной по-

мощи в виде социальных услуг по предоставлению при нали-

чии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное 

лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно" (вместе с "Порядком обеспечения 

инвалидов, имеющих место жительства в Московской области, 

техническими средствами реабилитации и услугами, а также от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов, имеющих место 

жительства в Московской области, протезами (кроме зубных про-

тезов) и протезно-ортопедическими изделиями", "Порядком 

предоставления отдельным категориям граждан, имеющим место 

жительства в Московской области»… 
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Закон Московской области от 30.04.2009 N 41/2009-ОЗ 

(ред. от 17.11.2011)"Об образовании". 

Из содержания: Ст. 22 Меры поддержки работников обра-

зовательных учреждений. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 87, 13.05.2009. 

Изменения, внесенные Законом МО от 17.11.2011 N 198/2011-ОЗ, всту-

пили в силу на следующий день после его официального опубликования 

(опубликован в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 26.11.2011). 
 

Закон Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ 

(ред. от 14.07.2011)  "О погребении и похоронном деле в Мос-

ковской области" 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 133, 26.07.2007.  

С учетом изменений, внесенных Законом МО от 14.07.2011 N 123/2011-

ОЗ, вступающих в силу через 10 дней после его официального опубликования 

опубликован в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 23.07.2011. 

Остальные изменения, внесенные указанным Законом, вступающие в силу с 1 

января 2012 года, учтены в соответствующей редакции. 

 

 

Губернатор Московской области 

 
Постановление Губернатора МО от 19.11.2007 N 163-ПГ 

(ред. от 03.12.2009) "О выплате единовременного пособия вы-

пускникам высших и средних педагогических образователь-

ных учреждений Московской области" (вместе с "Порядком и 

условиями выплаты единовременного пособия выпускникам выс-

ших и средних педагогических образовательных учреждений 

Московской области")  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 222, 29.11.2007, "Информационный вестник Прави-

тельства МО", N 12, 25.12.2007. 

Изменения, внесенные постановлением Губернатора МО от 03.12.2009 N 

171-ПГ, вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования 

(опубликован в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" - 12.12.2009). 
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Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 144, "Российская газета", N 10, 

18.01.1996. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 28.06.2009 N 126-ФЗ, 

вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован в 

"Собрании законодательства РФ" - 29.06.2009, в "Российской газете" - 

01.07.2009) 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) "О полиции" 
Из содержания: Глава 8. Гарантии социальной защиты сотрудника по-

лиции 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

газета", N 25, 08.02.2011, "Российская газета", N 28, 10.02.2011, "Парламентская 

газета", N 7, 11-17.02.2011, "Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, 

ст. 900. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, 

вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://

www.pravo.gov.ru - 22.11.2011). 

 

Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ве-

домственной охране" (постатейный) (Черненко М.Д.) 

("Юстицинформ", 2010). 
 Из содержания: Глава V. Гарантии правовой и социальной защиты ра-

ботников ведомственной охраны 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 19.04.1999, N 16, ст. 1935, "Российская газета", N 75, 

20.04.1999. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.06.2011 N 156-ФЗ, 

вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в "Российской газете" - 30.06.2011). 
 

Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 24.07.2009) "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работа-

ющих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

газета", N 73, 16.04.1993, "Ведомости СНД и ВС РФ", 22.04.1993, N 16, ст. 551. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ, 

вступили в силу с 1 января 2010 года. 

Государственные гарантии и компенсации, предусмотренные данным 
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Законом, распространяются на районы Севера, в которых начисляются район-

ный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенные 

к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. - Постановле-

ние ВС РФ от 19.02.1993 N 4521-1. 
 

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  (ред. от 11.07.2011) "О 

занятости населения в Российской Федерации"  
Из содержания: Глава III   Гарантии государства в области занято-

сти. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", N 17, 22.04.1996, ст. 1915, "Российская газета", N 84, 

06.05.1996. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 11.07.2011 N 205-ФЗ, 

вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в "Российской газете" - 15.07.2011). 
 

Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1  (ред. от 01.07.2011) "О 

вынужденных переселенцах"  
Из содержания: Статья 8. Гарантии прав лица, ходатайствующего о 

признании его вынужденным переселенцем, и вынужденного переселенца. 

Текст редакции от 20.12.1995 опубликован в изданиях "Собрание зако-

нодательства РФ", 25.12.1995, N 52, ст. 5110, "Российская газета", N 247, 

28.12.1995. Первоначальный текст документа опубликован в издании 

"Ведомости СНД и ВС РФ", 25.03.1993, N 12, ст. 427. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, 

вступили в силу с 1 июля 2011 года. 
 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 11.07.2011) "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ведомости 

СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 30.11.2011 N 346-ФЗ, 

вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на Офици-

альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

01.12.2011). 

О предоставлении лицам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категориям граждан 

набора социальных услуг, включающего в себя дополнительную бесплатную 

медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение необхо-

димыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера), предо-

ставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-
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Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 7, 18.01.2006. 

Данная редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных Законом 

МО от 02.12.2011 N 203/2011-ОЗ, вступающих в силу на следующий день после 

его официального опубликования (опубликован в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье" - 09.12.2011). Остальные изменения, внесенные указанным Зако-

ном, вступающие в силу с 1 января 2012 года, учтены в соответствующей ре-

дакции. 
 

Закон Московской области от 19.01.2005 N 25/2005-ОЗ 

(ред. от 14.10.2011) "О дополнительных гарантиях социальной 

защиты сотрудников и работников органов внутренних дел и 

их подразделений, осуществляющих охрану общественного 

порядка на территории Московской области, членов их семей 

и должностных лиц, замещающих должности правоохрани-

тельной службы в Управлении Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Мос-

ковской области". 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Вестник 

Московской областной Думы", N 4, май, 2005, "Ежедневные Новости. Подмос-

ковье", N 11, 22.01.2005. 

Изменения, внесенные Законом МО от 14.10.2011 N 160/2011-ОЗ, всту-

пают в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2011 года (опубликован 

в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 26.10.2011). 
 

Закон Московской области от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ 

(ред. от 30.06.2011) "О предоставлении полного государствен-

ного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей"   
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 245, 30.12.2007. 

Изменения, внесенные Законом МО от 30.06.2011 N 97/2011-ОЗ, вступи-

ли в силу через 10 дней после его официального опубликования и применяются 

к правоотношениям, связанным с предоставлением полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

возникшим с 1 января 2011 года (опубликовано в газете "Ежедневные Новости. 

Подмосковье" - 09.07.2011). 
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Изменения, внесенные Постановлением ФСС РФ от 02.10.2000 N 93, 

вступили в силу с 1 января 2001 года. 
 

<Письмо> ФСС РФ от 20.12.2010 N 02-03-10/05-14202 

<Об индексации с 1 января 2011 года некоторых видов посо-

бий, выплачиваемых гражданам, имеющим детей>  
Документ опубликован не был 
 

<Письмо> Минздравсоцразвития РФ от 22.01.2010 N 23-

1/10/2-351 <О некоторых вопросах, связанных с получением 

пособия по безработице и стипендии>  
Документ опубликован не был 

 

Московская областная Дума 
 

Закон Московской области от 23.03.2006 N 36/2006-ОЗ 

(ред. от 14.07.2011, с изм. от 02.12.2011) "О социальной под-

держке отдельных категорий граждан в Московской области"  
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ежедневные 

Новости. Подмосковье", N 56, 01.04.2006. 

Данная редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных Законом 

МО от 02.12.2011 N 204/2011-ОЗ, вступающих в силу на следующий день после 

его официального опубликования (опубликован в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье" - 09.12.2011). Остальные изменения, внесенные указанным Зако-

ном, вступающие в силу с 1 января 2012 года, учтены в соответствующей ре-

дакции. 
 

Законом Московской области от 16.05.2002N 39/2002-ОЗ 

"О размере государственной социальной помощи в Москов-

ской области" (в ред. От 22.07.2010)  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

"Ежедневные Новости. Подмосковье", N 101, 05.06.2002, "Вестник Московской 

областной Думы", N 9, сентябрь, 2002. 

Изменения, внесенные Законом МО от 22.07.2010 N 99/2010-ОЗ, вступи-

ли в силу на следующий день после его официального опубликования 

(опубликован в газете "Ежедневные Новости. Подмосковье" - 31.07.2010). 
 

Закон Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ  

(ред. от 02.12.2011) "О мерах социальной поддержки семьи и 

детей в Московской области". 
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курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании и бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно, см. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

При применении документа следует учитывать, что с 1 января 2002 года 

основания возникновения и порядок реализации права на пенсионное обеспече-

ние граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате других радиационных или 

техногенных катастроф, а также членов их семей, регулируются Федеральным 

законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ. 

По вопросу, касающемуся рассмотрения дел, связанных с реализацией 

инвалидами прав, гарантированных данным документом, см. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2000 N 35. 
Действие документа распространяется на граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-

единении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ от 26.11.1998 N 175-ФЗ. 

Действие документа распространяется на граждан из подразделений 

особого риска в пределах, установленных Постановлением ВС РФ от 

27.12.1991 N 2123-1. 
 

 

Правительство России: 
 

Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101  

(ред. от 12.08.2011) "О Фонде социального страхования Рос-

сийской Федерации"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

актов Президента и Правительства РФ", 21.02.1994,N 8, ст. 599, "Российская 

газета", N 35, 22.02.1994. 
 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 N 727  

(ред. от 16.02.2011) "О порядке обеспечения пособиями по обя-

зательному государственному социальному страхованию 

осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к опла-

чиваемому труду"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 22.10.2001, N 43, ст. 4106, "Российская газета", N 207, 

24.10.2001. 

 Есть неопределенность с датой начала действия редакции, связанная с 

первой официальной публикацией изменяющего документа. Изменения, вне-
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сенные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2011 N 86, вступают в силу 

по истечении 7 дней после дня его официального опубликования 

(опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 21.02.2011, в "Российской 

газете" - 24.02.2011) и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2011 года. 
 

По вопросу, касающемуся применения данного документа, см. письмо 

Минюста РФ от 21.12.2001 N 18/12265-ЮК, ФСС РФ от 20.12.2001 N 02-08/05-

3100П. 
 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2010 N 812 

"О размерах минимальной и максимальной величин пособия 

по безработице на 2011 год"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 18.10.2010, N 42, ст. 5383, "Российская газета", N 236, 

19.10.2010 

Данный документ вступает в силу по истечении 7 дней после дня офи-

циального опубликования. Есть неопределенность с датой начала действия до-

кумента, связанная с первой официальной публикацией. 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 907  

(ред. от 24.09.2010) "О социальной поддержке граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (вместе с "Правилами выплаты ежемесяч-

ной денежной компенсации на питание детей в детских дошколь-

ных учреждениях (специализированных детских учреждениях ле-

чебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования", "Правилами 

выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

"Правилами выплаты гражданам, эвакуированным из зоны отчуж-

дения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения...  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 10.01.2005, N 2, ст. 164, "Российская газета", N 8, 

20.01.2005. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 

N 751, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубли-

кования  (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 04.10.2010). 
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25.10.1999, "Российская газета", N 214, 28.10.1999 (Приказ). 

Изменения, внесенные Приказом МВД РФ от 27.02.2003 N 121, вступили 

в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в "Российской газете" - 12.04.2003). 

Приказом МВД РФ от 11.04.2011 N 186 установлено, что нормативные 

правовые акты МВД России действуют в части, не противоречащей Федераль-

ному закону от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", а также изданным в рамках его 

реализации Указам Президента Российской Федерации от 01.03.2011 N 248 

"Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации", от 

01.03.2011 N 249 "Об утверждении Типового положения о территориальном 

органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-

сийской Федерации" и иным нормативным правовым актам Российской Феде-

рации. 
 

Приказ Министра обороны РФ от 11.07.2002 N 265 "О 

выплате женам военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по контракту, выходного пособия в случаях расторжения 

ими трудового договора в связи с перемещением военнослужа-

щих к новому месту военной службы в другую местность" 

 Источник публикации "Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти", N 32, 12.08.2002, "Российская газета", N 149-

150, 13.08.2002 

Начало действия документа - 24.08.2002 
 

Постановление ФСС РФ от 22.02.1996 N 16 (ред. от 

02.10.2000) "О мерах по реализации Федерального закона "О 

погребении и похоронном деле" (вместе с "Временным поряд-

ком обеспечения социальным пособием на погребение, возмеще-

ния стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

учета расходования средств социального страхования на эти це-

ли")  
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Библиотека 

Российской газеты", N 3, 1997.  

Изменения, внесенные Постановлением ФСС РФ от 02.10.2000 N 93, 

вступили в силу с 1 января 2001 года. 
 

Постановление Совмина СССР от 15.07.1981 N 677 (ред. 

от 12.06.1989) "О гарантиях и компенсациях при переезде на 

работу в другую местность" . 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Библиотека 

Российской газеты", N 3, 1997. 
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Приказ МЧС РФ от 27.05.2005 N 422 "О денежных вы-

платах военнослужащим войск гражданской обороны и Госу-

дарственной противопожарной службы МЧС России в соот-

ветствии с Федеральным законом "О статусе военнослужа-

щих". (вместе с "Инструкцией о размерах и порядке выплаты (в 

виде единовременного пособия) на обзаведение имуществом пер-

вой необходимости военнослужащим войск гражданской обороны 

и Государственной противопожарной службы МЧС России, про-

ходящим военную службу по контракту"). 
 Источник публикации "Российская газета", N 137, 28,06,2005, 

"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 

N 26, 27,06.2005 

Начало действия документа - 01.01.2005. 

 

Приказ ФСИН РФ от 26.04.2005 N 301 "О мерах по реали-

зации Постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2004 г. N 796". (вместе с "Порядком выплаты (в 

виде единовременного пособия) на обзаведение имуществом пер-

вой необходимости сотрудникам учреждений, исполняющих 

наказания"). 
 Источник публикации "Российская газета", N 129, 17.06.2005, Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 24, 

13.06.2005 

Начало действия документа - 28.06.2005. 
 

Приказ МВД РФ от 17.07.2003 N 555 "Об утверждении 

Инструкции о порядке выплаты в системе МВД России едино-

временных пособий военнослужащим, гражданам, призван-

ным на военные сборы, и членам их семей". 
 Источник публикации "Российская газета", N 159, 12.08.2003. 

Начало действия документа - 23.08.2003. 
 

Приказ МВД РФ от 15.10.1999 N 805 (ред. от 27.02.2003) 

"Об утверждении Инструкции о порядке возмещения ущерба 

в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику 

органов внутренних дел, а также ущерба, причиненного иму-

ществу сотрудника органов внутренних дел или его близких" 
 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 43, 
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Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 481 

"О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудни-

ков некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"  

(вместе с "Правилами выплаты ежемесячного пособия детям воен-

нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей) по контракту", "Правилами выплаты ежемесячного по-

собия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погиб-

ших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей),...  
Источник публикации "Российская газета", N 150, 09.07.2010, "Собрание 

законодательства РФ", 12.07.2010, N 28, ст. 3700. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 ноября 2009 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 N 136 

(ред. от 22.04.2010) "О порядке предоставления мер социаль-

ной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с ис-

полнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты по-

собия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с 

чернобыльской катастрофой" (вместе с "Правилами оплаты до-

полнительного оплачиваемого отпуска и выплаты единовремен-

ной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновремен-

но с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС", "Правилами выплаты ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью...  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 12.03.2007, N 11, ст. 1327, "Российская газета", N 51, 

14.03.2007. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 22.04.2010 

N 279, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубли-
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кования (опубликовано в "Российской газете" - 30.04.2010). 
 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 275  

(ред. от 31.12.2009) "О порядке предоставления информации, 

необходимой для назначения и выплаты единовременного по-

собия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а 

также органам, осуществляющим назначение и выплату ука-

занных пособий"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 21.04.2008, N 16, ст. 1700, "Российская газета", N 88, 

23.04.2008. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 

N 1144, вступили в силу с 1 января 2010 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 N 254    

ред. от 22.12.2009) "О порядке исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии за выслугу лет, порядке назначения и вы-

платы единовременного пособия лицам, проходившим службу 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и их семьям" (вместе с "Правилами ис-

числения выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет ли-

цам, проходившим службу в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и общей продол-

жительности службы для выплаты им единовременного пособия в 

связи с увольнением из этих органов")  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

газета", N 114, 02.06.2004, "Собрание законодательства РФ", 07.06.2004, N 23, 

ст. 2307. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 

N 1064, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубли-

кования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 28.12.2009). 
 

Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 N 724    

(ред. от 28.03.2008) "О размерах единовременного денежного 

пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему свиде-
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ганов исполнительной власти", N 24, 16.06.2008 (приложения к Инструкции не 

приводятся) 

Начало действия документа - 27.06.2008. 
 

Приказ ФСБ РФ от 29.10.2003 N 687 (ред. от 07.04.2006) 

"О Порядке выплаты денежного довольствия и единовремен-

ного пособия военнослужащим органов Федеральной службы 

безопасности при увольнении с военной службы". 
 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

газета", N 257, 23.12.2003, "Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти", N 52, 29.12.2003. 

Изменения, внесенные Приказом ФСБ РФ от 07.04.2006 N 140, введены 

в действие с 1 января 2006 года. 
 

Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 N 258 "Об утвержде-

нии Инструкции об организации работы по социальному обес-

печению сотрудников и их семей в уголовно-исполнительной 

системе" 
 Источник публикации "Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти", N 9, 27.02.2006 

Начало действия документа - 10.03.2006. 
 

Приказ ФТС РФ от 31.08.2005 N 810 "Об утверждении 

Инструкции о выплате сотрудникам таможенных органов 

Российской Федерации единовременного пособия при уволь-

нении со службы в таможенных органах, а также ежемесячно-

го пособия или пособия в размере одного месячного оклада по 

присвоенному специальному званию после увольнения со 

службы в таможенных органах".  
 Источник публикации "Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти", N 40, 03.10.2005 

Начало действия документа - 14.10.2005. 
 

Приказ ФСБ РФ от 06.08.2005 N 468 "О выплате на обза-

ведение имуществом первой необходимости военнослужащим 

органов Федеральной службы безопасности, проходящим во-

енную службу по контракту". 
 Источник публикации "Российская газета", N 189, 26.08.2005, 

"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 

N 35, 29.08.2005 

Начало действия документа - 06.09.2005. 
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Приказ Минюста РФ от 28.10.2005 N 198   (ред. от 

27.01.2011) "О порядке возмещения ущерба в случае гибели 

(смерти) или причинения увечья сотруднику уголовно-

исполнительной системы, а также ущерба, причиненного иму-

ществу сотрудника уголовно-исполнительной системы или 

его близких". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2005 N 

7155)  
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 47, 

21.11.2005. 

Изменения, внесенные Приказом Минюста РФ от 27.01.2011 N 26, всту-

пили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в "Российской газете" - 05.03.2011). 
 

Приказ МВД РФ от 27.12.2010 N 884 "О размерах выпла-

ты сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим 

внутренних войск МВД России, проходящим военную службу 

по контракту, и отдельным категориям пенсионеров МВД 

России для оплаты стоимости путевок их детей школьного 

возраста в организации отдыха и оздоровления детей за 2010 

год и в 2011 году". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2011 

N 19814)  
Источник публикации "Российская газета", N 39, 24.02.2011 

Начало действия документа - 07.03.2011. 
 

Приказ ФТС РФ от 07.04.2010 N 708 "Об утверждении 

Инструкции о порядке оформления и представления докумен-

тов на выплату пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат 

пенсионерам таможенных органов Российской Федерации и 

членам их семей".  
Источник публикации "Таможенные ведомости", N 6, июнь, 2010 

(извлечение) 
 

Приказ ФСКН РФ от 09.01.2008 N 2 "Об утверждении 

Инструкции о порядке назначения и выплаты государствен-

ных пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим 

службу в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и их семьям" 
 Источник публикации "Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
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тельство о регистрации ходатайства о признании его вынуж-

денным переселенцем"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 23.06.1997, N 25, ст. 2943, "Российская газета", N 124, 

01.07.1997. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства от 28.03.2008 N 

220, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликова-

ния (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 07.04.2008, в 

"Российской газете" - 09.04.2008). 
 

Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105 

"О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в 

связи с их участием в борьбе с терроризмом"  
Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, 

ст. 758, "Российская газета", N 41, 27.02.2008 

Данный документ вступил в силу по истечении 7 дней после дня офици-

ального опубликования (опубликован в "Собрании законодательства РФ" - 

25.02.2008, в "Российской газете" - 27.02.2008).  
 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2006 N 800 ( в 

ред. от 03.11.11г.) "О размере единовременного денежного по-

собия, которое может быть выдано осужденным, освобождае-

мым из мест лишения свободы"  
Источник публикации "Российская газета", N 297, 31.12.2006, "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.2007, N 1 (2 ч.), ст. 258 
 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 N 1013    

(ред. от 01.02.2005) "О Порядке выплаты государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенса-

ций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 

осложнений"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.2001, N 1(часть II), ст. 138, "Российская газета", N 

6, 12.01.2001. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 01.02.2005 

N 49, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опублико-

вания (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 14.02.2005). 
 

Постановление Правительства РФ от 27.02.1999 N 231  

(ред. от 01.02.2005) "О размерах и порядке выплаты ежемесяч-

ного пособия супругам военнослужащих, проходящих воен-
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ную службу по контракту, в период их проживания с супруга-

ми в местностях, где они вынуждены не работать или не могут 

трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием воз-

можности трудоустройства, а также по состоянию здоровья 

детей"  
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 08.03.1999, N 10, ст. 1245, "Российская газета", N 45, 

10.03.1999. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 01.02.2005 

N 49, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опублико-

вания (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 14.02.2005). 
 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2004 N 796 

"О размере и порядке осуществления выплаты на обзаведение 

имуществом первой необходимости военнослужащим, прохо-

дящим военную службу по контракту, и сотрудникам учре-

ждений, исполняющих наказания"  
Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 20.12.2004, N 

51, ст. 5207, "Российская газета", N 284, 23.12.2004. 

Начало действия документа - 01.01.2005. 

 

Федеральные министерства и ведомства 
 

Приказ ФСБ РФ от 12.07.2011 N 323 

"Об утверждении Инструкции о порядке выплаты единовре-

менных пособий военнослужащим органов федеральной служ-

бы безопасности, гражданам, призванным на военные сборы, 

и членам их семей"  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

02.08.2011 N 21527)  
Источник публикации "Российская газета", N 177, 12.08.2011.  

Начало действия документа - 23.08.2011. 
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 N 1012н   

(ред. от 07.06.2011). "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей" 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская 

газета", N 15, 27.01.2010. 

Изменения, внесенные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

07.06.2011 N 473н, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официаль-

15 

ного опубликования (опубликован в "Российской газете" - 22.07.2011). 

По вопросу, касающемуся порядка обеспечения пособиями по обяза-

тельному государственному социальному страхованию осужденных к лише-

нию свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, см. Постановление 

Правительства РФ от 15.10.2001 N 727. 
 

Приказ ФСИН РФ от 18.05.2011 N 315 "О размере вы-

платы сотрудникам уголовно-исполнительной системы для 

оплаты стоимости путевок их детей в организации отдыха и 

оздоровления в 2011 году". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.06.2011 N 20905)  
Источник публикации "Российская газета", N 125, 10.06.2011. 

Начало действия документа - 21.06.2011. 
 

Приказ МВД РФ от 10.05.2011 N 363 "О порядке выпла-

ты пособия сотрудникам органов внутренних дел на содержа-

ние детей, посещающих государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения" (вместе с 

"Инструкцией о порядке выплаты сотрудникам органов внутрен-

них дел пособия на содержание детей (детей, находящихся на 

иждивении), посещающих государственные и муниципальные до-

школьные образовательные учреждения"). (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.06.2011 N 21044)  
Источник публикации "Российская газета", N 136, 27.06.2011 

Начало действия документа - 08.07.2011. 
 

Приказ ФСБ РФ от 25.06.2008 N 304  (ред. от 11.04.2011) 

"Об утверждении Порядка выплаты в органах Федеральной 

службы безопасности единовременного пособия в возмещение 

вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их уча-

стием в борьбе с терроризмом". (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 15.07.2008 N 11986)  
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 30, 

28.07.2008. 

Изменения, внесенные Приказом ФСБ РФ от 11.04.2011 N 145, вступили 

в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в "Российской газете" - 17.06.2011). 

 


