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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

№ 

п/п 

Мера социальной поддержки Нормативный правовой акт Наименование меры социальной защиты 

(поддержки) для использования при 

формировании локальногореестра мер 

социальной защиты (поддержки) в 

ЕГИССО 

1. Социальная выплата для 

приобретения жилья 

Федеральный закон от 25 октября 

2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 

Жилищная субсидия (единовременная  

социальная выплата) гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей 

2. Ежегодная денежная выплата Федеральный закон от 20 июля 2012 

года № 125-ФЗ «О донорстве крови и 

ее компонентов» 

Ежегодная денежная выплата гражданам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

3. Компенсация страховой премии по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

Федеральный закон от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

Компенсация страховой премии по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

4. 
Единовременное пособие при 

возникновении поствакцинального 

осложнения, в случае смерти 

гражданина, наступившей вследствие 

поствакцинального осложнения 

Федеральный закон от 17 сентября 

 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» 

Единовременное пособие при 

возникновении поствакцинального 

осложнения, в случае смерти гражданина, 

наступившей вследствие 

поствакцинального осложнения 

5. Ежемесячная денежная компенсация 

при возникновении 

поствакцинального осложнения 

Федеральный закон от 17 сентября 

 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» 

Ежемесячная денежная компенсация при 

возникновении поствакцинального 

осложнения 

6. Пособие по беременности и родам Федеральный закон от 19 мая 1995 Пособие по беременности и родам 
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года № 81-ФЗ«О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

 

 

 

7. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки 

беременности 

Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ«О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки 

беременности 

8. Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

9. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком 

Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

10. Единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью 

Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

Единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

11. Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

 

Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

12. Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

13. Единовременная компенсация за вред 

здоровью 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Единовременная компенсация за вред 

здоровью пострадавшим вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

вследствие аварии на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 
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Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

Теча 

14. Ежемесячная денежная компенсация 

в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным 

воздействием вследствие 

Чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, гражданам,  

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча 

 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном 

объединении«Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» 

Ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда, причиненного здоровью 

в связи с радиационным воздействием 

вследствие Чернобыльской катастрофы, 

вследствие аварии на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС и аварии на ПО «Маяк»  

15. Ежегодная компенсация за вред 

здоровью 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

Ежегодная компенсация за вред здоровью 

пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, вследствие аварии 

на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 
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защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

16. Ежемесячная денежная компенсация 

на приобретение продовольственных 

товаров 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

Ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение продовольственных товаров 

пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, вследствие аварии 

на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

17. Ежегодная компенсация на 

оздоровление 

 

 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

Ежегодная компенсация на оздоровление 

пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, вследствие аварии 

на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 
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аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

18. Единовременное пособие в связи с 

переездом на новое место жительства 

 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

Единовременное пособие в связи с 

переездом на новое место жительства 

пострадавшимвследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, вследствие аварии 

на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча   

19. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск пострадавшим 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, вследствие аварии на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча   
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«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»  

20. Ежемесячная компенсация на питание 

детей в образовательных 

организациях 

 

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Ежемесячная компенсация на питание 

детей в образовательных организациях 

пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

21. Компенсация семьям за потерю 

кормильца, участвовавшего в 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и вследствие 

аварии на ПО «Маяк»  

Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»  

Компенсация семьям за потерю 

кормильца, участвовавшего в ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и вследствие аварии 

на ПО «Маяк» 

 

22. Ежемесячная денежная компенсация Федеральный закон от 07.11.2011 № 

306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат» 

Ежемесячная денежная компенсация  

членам семьи в случае гибели  (смерти) 

военнослужащего  

23. Компенсационная выплата в связи с 

расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других 

видов услуг 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 

2005 г. № 475 «О предоставлении 

членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

Компенсационная выплата в связи с 

расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг 

членам семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего 
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исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других 

видов услуг» 

24. 

 

 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) и детям 

лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и 

учреждениях) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 481 «О ежемесячном 

пособии детям военнослужащих 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, 

погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) и детям 

лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и 

учреждениях)» 

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных 

безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях) 

 

25. Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 

2008 года № 1051 «О порядке 

предоставления пособий на 

проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву и 

погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыхадетей 

военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву и погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами 

в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта на территориях 

Северного Кавказа 

 



8 

 

немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского 

региона» 

26. Предоставление средств на 

проведение ремонта индивидуальных 

жилых домов 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 

2006 года №313 «Об утверждении 

правил обеспечения проведения 

ремонта индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службы государственной 

противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, 

потерявшим кормильца» 

Предоставление средств на проведение 

ремонта индивидуальных жилых домов 

членам семей военнослужащих, 

потерявшим кормильца  

 

27. Ежемесячная выплата семьям, 

имеющим детей 

Федеральный закон от 27 декабря 

2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» 

Ежемесячная выплата семьям в связи с 

рождением первого или второго ребенка 

 

28. Ежемесячная денежная выплата в Указ Президента Российской Ежемесячная денежная выплата в случае 
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случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех 

лет. 

Федерации от 7 мая 2012 года №606 

«О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

29. Компенсации расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

Федеральный закон от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»      

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 22 августа 

2004 года №122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 10 января 

2002 года №2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» 

Федеральный закон от 26 ноября 

1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

Компенсации расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг  
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Федеральный закон от 15 мая 1991 

года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

ЧернобыльскойАЭС»Постановление 

Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года 

№2123-1«О распространении 

действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

    
 


