
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" 

(с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 25 ноября 2006 г., 18 

октября 2007 г., 1 марта, 14 июля, 22 декабря 2008 г.) 

  

Принят Государственной Думой 25 июня 1999 года 

Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 года 

  

См. комментарий к настоящему Федеральному закону 

  

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 

основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям 

или малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона не являются 

отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации. 

  

См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона 

  

Глава 1. Общие положения 

  

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 

граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, 

субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров; 

социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 

денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг; 



набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

  

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

  

Статья 2. Законодательство о государственной социальной помощи 

Законодательство о государственной социальной помощи состоит из 

Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

  

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

  

Статья 3. Цели оказания государственной социальной помощи 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

адресного использования бюджетных средств; 

усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 

создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг; 

снижения уровня социального неравенства; 

повышения доходов населения. 

  

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

  

Статья 4. Полномочия Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи 



К ведению Российской Федерации в области оказания государственной 

социальной помощи относятся: 

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам установления основ правового 

регулирования в области оказания государственной социальной помощи; 

разработка и реализация федеральных программ оказания гражданам на 

территории Российской Федерации государственной социальной помощи путем 

предоставления субсидий на оплату оказываемых гражданам социальных услуг; 

установление видов государственной социальной помощи, оказание которых 

обязательно на территории Российской Федерации. 

  

См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

  

Федеральным законом от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ настоящий 

Федеральный закон дополнен статьей 4.1, вступающей в силу с 1 января 2008 

г. 

  

Статья 4.1. Полномочия Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

1. К полномочиям Российской Федерации в области оказания государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданным для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, относятся следующие полномочия по организации обеспечения 

граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от 

получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

настоящего Федерального закона, лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов: 

1) организация размещения заказов на поставки лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов (далее в настоящей статье - лекарственные 

средства); 

2) заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки 

лекарственных средств соответствующих государственных контрактов; 



3) организация обеспечения населения лекарственными средствами, 

закупленными по государственным контрактам. 

  

Об утверждении форм и порядка предоставления отчетности об 

осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации по организации 

обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи, лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов см. 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 

декабря 2007 г. N 816 

  

Пункты 2-6 статьи 4.1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 января 2009 г. 

  

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального 

бюджета. 

  

См. Правила предоставления в 2009 г. субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на финансовое 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 

дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

31 января 2009 г. N 76 

  

3. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций 

в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи 

полномочий, определяется на основании методики, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, исходя из: 

1) численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от 

получения социальной услуги в виде обеспечения лекарственными средствами; 

  



Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 269-ФЗ пункт 2 части 3 

статьи 4.1 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2009 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

  

2) норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) лекарственными средствами, устанавливаемого ежегодно 

федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального 

бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

5. Средства на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи 

полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

6. В случае использования средств не по целевому назначению федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить взыскание 

указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения и социального развития: 

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

переданных полномочий; 

2) издает обязательные для исполнения методические указания и 

инструктивные материалы по осуществлению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий; 

3) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий; 

4) устанавливает целевые прогнозные показатели осуществления переданных 

полномочий; 

5) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и вносит для 

принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения об 



изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий с правом направления предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности 

должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных 

полномочий. 

9. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации): 

1) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных 

полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми 

актами, предусмотренными частью 7 настоящей статьи; 

2) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития, ежеквартального отчета по 

установленной форме о расходовании предоставленных субвенций, о 

достижении целевых прогнозных показателей, а также иной информации, 

предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

10. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных 

полномочий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, Счетной палатой Российской Федерации. 

  

См. комментарии к статье 4.1 настоящего Федерального закона 

  

Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области оказания государственной 

социальной помощи 



1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают законы и иные нормативные правовые акты, определяющие 

размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в соответствии с целями, установленными настоящим 

Федеральным законом, а также разрабатывают и реализуют государственные 

региональные программы оказания гражданам, проживающим на территории 

субъекта Российской Федерации, государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, социальных пособий и субсидий. 

2. Оказание (предоставление) государственной социальной помощи в 

соответствии с нормативными правовыми актами и региональными 

программами субъектов Российской Федерации, в том числе 

предусматривающими предоставление гражданам социальных пособий в виде 

набора социальных услуг и субсидий, является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации. 

  

См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

  

Статья 6. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

См. текст статьи 6 

  

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ настоящий 

Федеральный закон дополнен главой 2, вступающей в силу с 1 января 2005 г., за 

исключением статьи 6.4 которая вступает в силу со дня официального 

опубликования названного Федерального закона, а также пунктов 3 и 4 

статьи 6.3 и пункта 2 статьи 6.5 вступающих в силу с 1 января 2006 г. 

  

Глава 2. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде 

предоставления гражданам набора социальных услуг 

  

См. также письмо Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 30 сентября 2005 г. N 4677-ВС 

  

Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг 

В соответствии с настоящей главой право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие 

категории граждан: 



1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

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

1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона 

от 2 января 2000 года N 40-ФЗ); 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

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, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

  

О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг, в 2009 г. см. приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 11 ноября 2008 г. N 644н 

  

Об организации работы по медицинскому обеспечению отдельных категорий 

граждан, получателей набора социальных услуг см. письмо Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 25 января 2005 г. N 26-МЗ 

  



О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, 

имеющим право на получение набора социальных услуг, см. приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 

ноября 2004 г. N 255 

  

См. комментарии к статье 6.1 настоящего Федерального закона 

  

Федеральным законом от 25 ноября 2006 г. N 195-ФЗ в статью 6.2 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 

января 2007 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 6.2. Набор социальных услуг 

1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 

6.1 настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включаются 

следующие социальные услуги: 

1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе 

предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании; 

  

См. Положение о Комиссии по обеспечению отдельных категорий граждан 

необходимыми лекарственными средствами и ее состав, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 

марта 2007 г. N 159 

  

Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 9 января 2007 г. N 1 

  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 февраля 2006 г. N 97 выписка рецептов на лекарственные 

средства, включенные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по 



рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, производится по 

международным непатентованным названиям, а в случае их отсутствия - по 

иным названиям лекарственных средств, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации. В случаях нетипичного течения болезни, при наличии 

осложнений основного заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при 

индивидуальной непереносимости разрешается выписка рецептов на 

лекарственные средства врачом (фельдшером) по торговому или иному 

названию по согласованию с врачебной комиссией лечебно-профилактического 

учреждения 

  

См. Методические рекомендации "Организация работы по дополнительному 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право 

на предоставление набора социальных услуг", утвержденные Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ 12 марта 2005 г. 

  

О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение см. приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 256 

  

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей 

граждане, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III 

степени, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй 

путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. 

  

О компенсации пенсионерам из категорий граждан, указанных в статье 6.1 

настоящего Федерального закона, не использовавшим при предоставлении 

путевки на санаторно-курортное лечение право на получение социальной 

услуги в виде бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно, см. постановление Правительства РФ от 1 апреля 2005 г. 

N 176 

  

См. Рекомендации по организации проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, направленные письмом Фонда 

социального страхования РФ от 22 декабря 2004 г. N 02-18/01-9530 



  

Об организации работы по обеспечению бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и 

обратно см. письмо Фонда социального страхования РФ от 6 декабря 2004 г. 

N 02-18/03-9092 

  

2. Перечень лекарственных средств, в том числе перечень лекарственных 

средств, назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-

профилактических учреждений, перечень изделий медицинского назначения, 

перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 

части 1 настоящей статьи, и перечень санаторно-курортных учреждений, в 

которые предоставляются путевки в соответствии с пунктом 1 части 1 

настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 

  

Об организации работы по формированию Перечня лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, см. приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

февраля 2006 г. N 93 

  

  

См. комментарии к статье 6.2 настоящего Федерального закона 

  

Статья 6.3. Предоставление социальных услуг 

1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 6.2 

настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства 

гражданина с даты установления ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ежемесячной денежной выплаты. 

2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с 

настоящей главой является календарный год. 

В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения 

гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего 

года. 



В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с 1 января до даты 

утраты гражданином права на получение социальных услуг. 

  

Пункт 3 статьи 6.3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2006 г. 

  

3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, может отказаться от их получения, 

обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную 

выплату. 

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от 

получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

настоящего Федерального закона, и отказ от получения социальной услуги, 

предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального 

закона. 

  

О ситуации с отказами граждан от набора социальных услуг см. письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития от 13 июля 2005 г. N 01И-342/05 

  

О предоставлении гражданам санаторно-курортного лечения см. также 

письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

февраля 2006 г. N 780-АЛ и письмо Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11 апреля 2006 г. N 1793-ВС 

  

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 269-ФЗ часть 4 статьи 6.3 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в 

силу с 1 января 2009 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

  

4. Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от 

получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января 

года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в 

котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления 

ему набора социальных услуг (социальной услуги). 



Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января 

года, следующего за годом подачи заявления. 

Гражданин может подать заявление об отказе от получения набора социальных 

услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично или 

иным способом. В последнем случае установление личности и проверка 

подлинности подписи гражданина осуществляются: 

1) нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) органом (организацией), с которым у Пенсионного фонда Российской 

Федерации заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей. 

Типовая форма указанного соглашения утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной 

политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

5. Порядок предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с 

настоящей главой устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 

  

См. комментарии к статье 6.3 настоящего Федерального закона 

  

Федеральным законом от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ в статью 6.4 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 6.4. Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи 

1. В целях обеспечения реализации прав граждан на получение ежемесячных 

денежных выплат, социальных услуг, а также для обеспечения качественного и 

эффективного расходования средств, направляемых на ежемесячные денежные 

выплаты и предоставление социальных услуг, осуществляется ведение 

Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи. 

  

См. Порядок ведения специального сегмента Федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, 



утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 20 декабря 2004 г. N 317 

  

См. Порядок ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

ноября 2004 г. N 195 

  

2. Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, содержит в себе следующую основную информацию: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у лица при 

рождении; 

3) дата рождения; 

  
 


