
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18 декабря 2014 г.         N 1411 

 
 

Об индексации в 2015 году размеров компенсаций и иных выплат  

гражданам, подвергшимся воздействию радиации  

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,  

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»  

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  

а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся  

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статьей 2 Федерального закона  

от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», федеральными законами «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-

диоактивных отходов в реку Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» Правительство Российской Фе-

дерации постановляет: 

1. Осуществить с 1 января 2015 г. исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», индексацию с применением 

коэффициента 1,055: 

ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсаций и иных выплат, установленных Законом Рос-

сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС», согласно приложению N 1; 

ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной суммы, предусмотренных частями пер-

вой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

ежемесячных денежных компенсаций, установленных Федеральным законом «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», согласно прило-

жению N 2; 

ежемесячных компенсаций, установленных Федеральным законом «О социальных гарантиях гражда-

нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском  

полигоне», согласно приложению N 3. 

2. Выплата компенсаций и иных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления, лицам, при-

обретшим право на их получение в 2015 году, производится в размерах, определенных настоящим постанов-

лением. 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством фи-

нансов Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего  

постановления. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 


