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16 апреля 2022 года N 113-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 12.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 
 

Принят 

Государственной Думой 

6 апреля 2022 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

13 апреля 2022 года 

 

Внести в часть 10 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

N 29, ст. 3699; 2009, N 30, ст. 3739; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 

2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4; N 53, ст. 8462; 2019, N 14, ст. 1462; N 40, ст. 5488; N 49, ст. 

6971; 2021, N 1, ст. 12; N 22, ст. 3688; 2022, N 11, ст. 1596) изменение, дополнив ее предложением 

следующего содержания: "Данное положение не применяется к детям-инвалидам, инвалидам с 

детства, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, а также к детям, не достигшим 

возраста 18 лет, и детям, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими 

такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым установлена 

страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" или пенсия по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" или Законом Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", в отношении периодов 

их временного трудоустройства по направлению государственной службы занятости в свободное 

от учебы время и периодов участия в общественных работах по направлению государственной 

службы занятости.". 

 

Президент 

Российской Федерации 
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В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

16 апреля 2022 года 

N 113-ФЗ 
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