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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

В связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны, постановляю:
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2010 N 437 установлено, что гражданам,
у которых право на получение дополнительного ежемесячного материального
обеспечения возникло после 1 мая 2005 года и которым оно было назначено с даты подачи
заявления, доплачиваются соответствующие суммы с даты выдачи документов,
подтверждающих это право.
1. Установить с 1 мая 2005 г. дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение:
а) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - в
размере 1000 рублей;
б) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, - в размере
500 рублей;
в) вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой
Отечественной войны - в размере 500 рублей;
г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - в размере 500
рублей;
д) бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в
размере 500 рублей.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить выделение средств на
финансирование установленного пунктом 1 настоящего Указа дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и определить порядок его выплаты.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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