
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2008 г. N 17-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 
г.  N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных  услуг"  и  Положением  о  министерстве  социальной  защиты  населения 
Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 29 июня 
2006  г.  N  104-пр  "Об  утверждении  Положения  о  министерстве  социальной  защиты населения 
Хабаровского края", приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Административный  регламент  министерства  социальной  защиты населения  Хабаровского 

края по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате социального пособия 
на погребение;

Административный  регламент  министерства  социальной  защиты населения  Хабаровского 
края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  предоставлению  ежегодной  денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";

Административный  регламент  министерства  социальной  защиты населения  Хабаровского 
края по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия 
на ребенка;

Административный  регламент  министерства  социальной  защиты населения  Хабаровского 
края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  удостоверений  гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации;

Административный  регламент  министерства  социальной  защиты населения  Хабаровского 
края по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате денежных компенсаций 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  министра 
Петухову С.И.

Первый заместитель министра
В.П.Казаков

УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
от 11 февраля 2008 г. N 17-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  министерства  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате 
социального пособия на погребение (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения  качества  предоставления  и  доступности  государственной  услуги  по  назначению  и 
выплате  социального  пособия  на  погребение  (далее  -  государственная  услуга),  создания 
комфортных  условий  для  получателей  государственной  услуги  и  определяет  сроки  и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
назначению и выплате социального пособия на погребение.

1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:



- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
-  Федеральным законом от 12 января 1996 г.  N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 146);
- Закон Хабаровского края от 29 декабря 2004 года N 246 "О наделении органов местного 

самоуправления  государственными  полномочиями  по  социальной  поддержке  и  социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан" (Приамурские ведомости, 2005, 25 января);

-  Законом  Хабаровского  края  "О  краевой  целевой  программе  "Социальная  поддержка 
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан 
на очередной финансовый год";

- постановлением Правительства Хабаровского края от 20 марта 2007 г. N 54-пр "О Порядке 
реализации  на  территории  Хабаровского  края краевого  законодательства  о  мерах  социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 
период  Великой  Отечественной  войны,  жертв  политических  репрессий,  семей  с  детьми, 
малоимущих и других категорий граждан" (Собрание законодательства Хабаровского края, 2007, N 
3 (56);

- постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июня 2007 г. N 112-пр "О порядке 
возмещения  расходов  на  погребение  за  счет  средств  краевого  бюджета"  (Собрание 
законодательства Хабаровского края, 2007, N 6 (59).

1.3. В предоставлении государственной услуги участвуют: министерство социальной защиты 
населения  Хабаровского  края,  министерство  финансов  Хабаровского  края,  органы социальной 
защиты населения городских округов и муниципальных районов края, отделения почтовой связи 
УФПС Хабаровского края - ФГУ "Почта России".

Министерство  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края  (далее  -  министерство) 
организует выполнение на территории Хабаровского края законодательства по предоставлению 
государственной  услуги,  осуществляет  контроль  за  правильностью  предоставления 
государственной  услуги,  перечисляет  органам  местного  самоуправления  средства  краевого 
бюджета (в пределах утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств) по их заявкам на 
выплату  государственной  услуги;  устанавливает  формы  отчетности  о  расходовании  средств 
краевого бюджета, выделенных на выплату государственной услуги.

Министерство финансов Хабаровского края обеспечивает перечисление денежных средств 
министерству для направления их органам местного самоуправления на выплату государственной 
услуги.

Органы  социальной  защиты  населения  осуществляют  прием  документов  для 
предоставления государственной услуги, ведут учет документов, предоставляют государственную 
услугу,  ежемесячно  направляют  в  министерство  заявки  на  финансирование  государственной 
услуги, предоставляют отчеты по установленной форме.

Отделения почтовой связи УФПС Хабаровского края -  ФГУ "Почта России" осуществляют 
выдачу получателям государственной услуги.

1.4. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
1.5.  Сведения  о  местах  нахождения  и  номерах  телефонов  органов,  осуществляющих 

предоставление государственной услуги, содержатся в Приложении N 1.

2. Требования к порядку предоставления
государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания сообщается при личном 

и  письменном  обращении  получателей  государственной  услуги,  с  использованием  средств 
телефонной связи, в средствах массовой информации, размещается на информационных стендах 
органов, осуществляющих ее предоставление.

Основными  требованиями  к  информированию  получателей  государственной  услуги 
являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
оперативность предоставления информации.
Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
2.1.2.  Письменные  обращения  получателей  государственной  услуги  рассматриваются 

должностным  лицом,  осуществляющим  предоставление  государственной  услуги,  в  течение  30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.  Ответ 
подписывается руководителем органа, осуществляющего предоставление государственной услуги.



2.2. Получатели государственной услуги
2.2.1.  Получателями  государственной  услуги  являются:  супруг  (супруга),  близкий 

родственник,  иной родственник,  законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на 
себя обязанность осуществить погребение, в случаях,  если умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.

2.3. Условия и сроки предоставления государственной услуги
2.3.1.  Государственная  услуга  предоставляется  по  месту  жительства  умершего  лица  или 

лица, осуществившего захоронение.
2.3.2.  Государственная  услуга  предоставляется  в  день  обращения  получателя,  если 

обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.

2.4. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.4.1.  Для  получения  государственной  услуги  в  случае,  если  умерший  не  работал  и  не 

являлся пенсионером, получатель предоставляет следующие документы:
- письменное заявление, в котором указывается, что умерший на день смерти не работал и 

не являлся пенсионером, произведено захоронение. Заявление составляется на русском языке и 
заверяется подписью гражданина;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- справку о смерти установленной формы, выданную органами записи актов гражданского 

состояния.
2.4.2.  Для  получения  государственной  услуги  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по 

истечении 196 дней беременности получатель предоставляет:
-  письменное  заявление,  в  котором  указывается,  что  родители  умершего  ребенка  не 

работают,  произведено  захоронение.  Заявление  заполняется  на  русском  языке  и  заверяется 
подписью гражданина;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- справку о рождении мертвого ребенка (умершего на первой неделе жизни) установленной 

формы, выданную органами записи актов гражданского состояния.
2.4.3. Документы, необходимые для получения государственной услуги,  представленные в 

копиях, должны быть заверены нотариусом в установленном порядке либо должностным лицом, 
которое, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об 
их  соответствии  подлинным  экземплярам,  заверяет  своей  подписью  с  указанием  фамилии, 
инициалов,  печатью  органа  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края,  либо  штампом 
"копия верна".

2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
- обращение по истечении шести месяцев со дня смерти гражданина;
- предоставление недостоверных сведений;
- отсутствие одного из документов, указанных в п. п. 2.4.1, 2.4.2;
- умерший на момент смерти работал или являлся пенсионером.

2.6. Результат предоставления государственной услуги
2.6.1.  Конечным  результатом  предоставления  государственной  услуги  является  выплата 

социального пособия на погребение.

3. Административные процедуры

3.1.  Алгоритм  предоставления  государственной  услуги  приведен  в  Приложении  N  2  к 
настоящему административному регламенту.

Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие  административные 
процедуры:

- прием документов для предоставления государственной услуги (на личном приеме или по 
почте);

-  принятие  решения  о  предоставлении  либо  отказе  в  предоставлении  государственной 
услуги;

- экспертиза документов, предоставленных для оказания государственной услуги;
-  уведомление  получателя  государственной  услуги  об  отказе  в  предоставлении 

государственной услуги;
- организация выплаты государственной услуги.



3.1.1. Прием документов для предоставления государственной услуги
3.1.1.1.  Основанием  для  предоставления  государственной  услуги  является  обращение 

получателя  государственной  услуги  в  органы  социальной  защиты  населения  с  заявлением  и 
перечнем документов, указанных в п. п. 2.4.1 - 2.4.2 настоящего административного регламента.

3.1.1.2. Должностное лицо органа социальной защиты населения, ответственное за прием 
документов,  при  поступлении  заявления  проверяет  наличие  всех  необходимых  документов, 
указанных в п. п. 2.4.1; 2.4.2 настоящего административного регламента, и определяет наличие 
права на предоставление государственной услуги.

В  случае  предоставления  заявителем  неполного  пакета  документов,  должностное  лицо 
органа социальной защиты населения, ответственное за прием документов,  на личном приеме 
разъясняет заявителю необходимость предоставления всех необходимых документов, указанных 
в п. п. 2.4.1; 2.4.2 настоящего административного регламента.

В случае предоставления заявителем неполного комплекта документов, указанных в п. п. 
2.4.1;  2.4.2  настоящего  административного  регламента,  по  почте  должностное  лицо  органа 
социальной  защиты  населения,  ответственное  за  прием  документов,  уведомляет  письменно 
заявителя  об  отказе  в  предоставлении  услуги  и  разъясняет  заявителю  необходимость 
предоставления всех документов.

3.1.1.3. Должностное лицо органа социальной защиты населения, ответственное за прием 
документов, регистрирует заявление получателя государственной услуги в Журнале регистрации 
заявлений и разовых поручений на выплату социального пособия на погребение (Приложение N 3 
к настоящему административному регламенту) и вносит соответствующие сведения в графы.

3.1.2. Экспертиза документов, предоставленных для оказания государственной услуги
3.1.2.1. Экспертиза на предмет полноты и качества предоставления государственной услуги 

включает  в  себя  проверку  права  получателя  государственной  услуги  на  предоставление 
государственной услуги на основании представленных документов.

3.1.2.2.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения,  ответственное  за 
проверку, проверяет представленные документы и передает их руководителю органа социальной 
защиты  населения  для  принятия  решения  о  предоставлении  либо  отказе  в  предоставлении 
государственной услуги.

3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной 
услуги

3.1.3.1.  Решение  о  предоставлении  государственной  услуги  принимается  руководителем 
органа  социальной  защиты  населения  и  оформляется  в  виде  резолюции  на  заявлении 
гражданина.

Заявление  с  резолюцией  руководителя  органа  социальной  защиты  населения  о 
предоставлении государственной услуги и документы, указанные в п. п. 2.4.1 - 2.4.2, подшиваются 
в номенклатурное дело.

3.1.3.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в виде 
уведомления,  должно быть подписано руководителем органа  социальной  защиты населения и 
содержать мотивированное обоснование такого отказа.

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги и документы, указанные в п. п. 
2.4.1 - 2.4.2, подшиваются в номенклатурное дело.

3.1.3.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги может быть выдано 
гражданину на руки в день обращения за государственной услугой либо направлено по почте в 
день поступления соответствующих документов.

3.1.4. Организация выплаты государственной услуги
3.1.4.1.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  формирует  разовое 

поручение  на  выплату  социального  пособия  на  погребение  (далее  -  разовое  поручение)  в 
соответствии с  договором,  заключенным министерством социальной защиты населения края с 
УФПС Хабаровского края - филиалом ФГПУ "Почта России".

3.1.4.2.  Разовое  поручение  формируется  в  день  обращения  получателя  государственной 
услуги с использованием программно-технического комплекса.

3.1.4.3.  Разовое  поручение  подписывается  руководителем  органа  социальной  защиты 
населения.

3.1.4.4.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  регистрирует 
сформированное разовое поручение в Журнале регистрации заявлений и разовых поручений на 
выплату социального пособия на погребение и выдает его получателю государственной услуги под 
роспись.

Роспись фиксируется в Журнале регистрации заявлений и разовых поручений на выплату 
социального пособия на погребение.



3.1.4.5. Должностное лицо органа социальной защиты населения, ответственное за выплату 
государственной  услуги,  заносит  в  заявление  получателя  государственной  услуги  сведения  о 
номере разового поручения, дате его выдачи и сумме социального пособия на погребение.

3.1.4.6.  При  поступлении  документов  на  получение  государственной  услуги  по  почте 
должностное лицо органа социальной защиты населения регистрирует сформированное разовое 
поручение  в  Журнале  регистрации  заявлений  и  разовых  поручений  на  выплату  социального 
пособия на погребение и направляет его получателю по почте в день поступления документов.

3.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе оказания государственной услуги

3.2.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия работников органов, 
участвующих  в  оказании  государственной  услуги,  в  вышестоящие  органы  в  досудебном  и 
судебном порядке.

3.2.2. Споры по вопросам предоставления государственной услуги разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.3.  Получатели государственной услуги  имеют право обратиться с  жалобой лично или 
направить письменное обращение.

3.2.4.  При  обращении  получателя  государственной  услуги  в  письменной  форме  срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

3.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, подписывается 
руководителем органа социальной защиты населения, должностным лицом либо уполномоченным 
на то лицом и направляется получателю государственной услуги.

Приложение N 1
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края по
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СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРИНИМАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

НА ПОГРЕБЕНИЕ

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Наименование органа, осуществляющего │Адрес месторасположения и номера│
│          прием документов           │       телефонов органа,        │
│                                     │осуществляющего прием документов│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│                  1                  │               2                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680021, г. Хабаровск,           │
│Железнодорожного округа г. Хабаровска│ул. Владивостокская, 33         │
│                                     │32-56-96                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680003, г. Хабаровск,           │
│Южного округа г. Хабаровска          │ул. Краснореченская, 87а        │
│                                     │54-50-98                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680018, г. Хабаровск,           │
│Северного округа г. Хабаровска       │ул. Руднева, 41                 │
│                                     │33-14-19                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680000, г. Хабаровск,           │
│Центрального округа г. Хабаровска    │ул. Запарина, 67 32 99-84       │



├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │680030, г. Хабаровск,           │
│Хабаровского муниципального района   │ул. Уссурийская, 6              │
│                                     │22-25-06, 22-28-85              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Почтовый  индекс  в  графе  2 приведен в  соответствии с официальным
текстом документа.
│Комитет социальной защиты населения  │6829710, г. Бикин,              │
│администрации Бикинского             │пер. Советский, 2               │
│муниципального района                │21-3-54                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682880, г. Советская Гавань,    │
│администрации Советско-Гаванского    │ул. Советская, 25               │
│муниципального района                │4-59-34, 4-74-75                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │681021, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│администрации Комсомольского         │ул. Сидоренко, 28               │
│муниципального района                │53-12-10                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682469, г. Николаевск-на-Амуре, │
│администрации Николаевского          │ул. Луначарского, 138           │
│муниципального района                │2-34-08                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682400, с. Богородское,         │
│администрации Ульчского              │ул. 30 лет Победы, 54           │
│муниципального района                │5-15-81                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682480, р.п. Охотск,            │
│администрации Охотского              │ул. 40 лет Победы, 31           │
│муниципального района                │9-24-66                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Управление социальной поддержки      │682640, г. Амурск,              │
│населения администрации Амурского    │ул. Лесная, 3А                  │
│муниципального района                │2-88-89                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682910, р.п. Переяславка,       │
│администрации муниципального района  │ул. Чапаева, 21                 │
│имени Лазо                           │21-6-03                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682350, с. Троицкое,            │
│администрации Нанайского             │ул. А.В.Пушникова, 11           │
│муниципального района                │4-11-77                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682950, г. Вяземский,           │
│администрации Вяземского             │ул. Карла Маркса, 66            │
│муниципального района                │3-17-65                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682380, с. им. П.Осипенко,      │
│администрации муниципального района  │пер. Почтовый, 3                │
│имени Полины Осипенко                │21-5-09                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682560, с. Чумикан,             │
│администрации Тугуро-Чумиканского    │пер. Советский, 3               │
│муниципального района                │91-4-83                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682571, Аяно-Майский район,     │
│администрации Аяно-Майского          │п. Аян, ул. Советская, 8        │
│муниципального района                │21-3-37                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682030, п. Чегдомын,            │
│администрации Верхнебуреинского      │ул. Центральная, 43а            │
│муниципального района                │5-42-37, 5-25-28                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤



│Отдел социальной защиты населения    │681013, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Центрального округа администрации    │пр. Ленина, 25                  │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │54-10-12                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681018, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Ленинского округа администрации      │ул. Советская, 2/2              │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │22-12-39                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682860, р.п. Ванино, пл. Мира, 1│
│администрации Ванинского             │7-43-60, 7-29-18                │
│муниципального района                │                                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682711, р.п. Солнечный,         │
│администрации Солнечного             │ул. Ленина, 23                  │
│муниципального района                │2-21-95                         │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
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СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

              ┌─────────────────────────────────────────┐
              │    Получатели государственной услуги    │
              └──────────────────┬───────────────┬──────┘
                                 \/  /\          \/  /\
┌───────────────────┐  ┌─────────────┴──────┐  ┌─────┴────────────────┐
│Министерство       │  │Органы социальной   │  │Отделения федеральной │
│социальной защиты  │  │защиты населения    │  │почтовой связи:       │
│населения края:    │  │городских округов и │  │- выдача денежных     │
│- перечисляет      │  │муниципальных       ├─>│средств получателям   │
│денежные средства  │  │районов края:       │  │социального пособия на│
│на выплату         │  │- прием документов  │  │погребение            │
│социального пособия├─>│для предоставления  │  └──────────────────────┘
│на погребение;     │  │государственной     │
│- организует       │<─┤услуги;             │
│выполнение         │  │- определение права │
│законодательства;  │  │получателя на       │
│- контролирует     │  │предоставление      │
│правильность       │  │государственной     │
│предоставления     │  │услуги;             │
│государственной    │  │- принятие решения о│
│услуги;            │  │предоставлении      │
│- устанавливает    │  │государственной     │
│формы отчетности   │  │услуги;             │
└───────────────────┘  │- формирование      │
         /\            │разового поручения  │
         │             │на выплату          │
         │             │социального пособия │
┌────────┴──────────┐  │на погребение;      │
│Министерство       │  │- перечисление      │
│финансов края:     │  │денежных средств    │



│- перечисляет      │  │почтовым отделениям;│
│денежные средства  │  │- предоставление    │
│министерству       │  │заявки на           │
│социальной защиты  │  │финансирование в    │
│населения края     │  │министерство        │
└───────────────────┘  │социальной защиты   │
                       │населения края      │
                       └────────────────────┘
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ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И РАЗОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ

НА ВЫПЛАТУ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

N 
п/п

Дата   
приема  
заявлений 
(вх. N и 
дата   
получения)

Ф.И.О. 
умершего

Дата  
рождения

Дата 
смерти

N и  
дата  
справки
о   
смерти 

Адрес  
умершего

Ф.И.О.  
заявителя

Адрес  
заявителя

N    
разового 
поручения

Дата   
выдачи  
поручения
(исх. N и
дата   
отправки)

Роспись 
заявителя

1 2     3    4    5   6   7    8    9    10    11    12    



УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
от 11 февраля 2008 г. N 17-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ"

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  министерства  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  предоставлению  ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", (далее 
- государственная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур)  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению  ежегодной  денежной  выплаты 
гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России".

1.2.  Полномочия  по  предоставлению  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", осуществляются в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
- федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год;
-  Законом Российской  Федерации  от  9  июня  1993  г.  N  5142-1  "О  донорстве  крови  и  ее 

компонентов" (Российская газета, 1993, 10 июля);
-  Постановлением Правительства  Российской Федерации от  19  ноября 2004 г.  N 663  "О 

порядке  награждения  граждан  нагрудным  знаком  "Почетный  донор  России"  и  предоставления 
ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным  нагрудным  знаком  "Почетный  донор 
России" (Российская газета, 2004, 25 ноября);

- постановлением Губернатора Хабаровского края от 15 марта 2005 г. N 57 "О ежегодной 
денежной выплате гражданам,  награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"  или 
нагрудным знаком "Почетный донор СССР" ("Тихоокеанская звезда", 2005, 19 марта);

- приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 21 марта 2005 
г.  N  40  "Об  организации  работы  органов  социальной  защиты  населения  по  выполнению 
постановления Губернатора Хабаровского края от 15 марта 2005 г. N 57 "О ежегодной денежной 
выплате гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным 
знаком "Почетный донор СССР".

1.3. В предоставлении государственной услуги участвуют министерство социальной защиты 
населения  Хабаровского  края,  органы  социальной  защиты  населения  городских  округов  и 
муниципальных  районов  края,  органы  Федерального  казначейства,  кредитные  организации, 
учреждения почтовой связи.

Министерство  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края  (далее  -  министерство) 
обеспечивает  предоставление  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России".

Органы социальной защиты населения городских округов  и муниципальных районов края 
принимают документы от граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", и 
направляют их для назначения ежегодной денежной выплаты в министерство.

Органы  Федерального  казначейства  обеспечивают  перечисление  денежных  средств, 
предназначенных для граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России".

Кредитная  организация  осуществляет  зачисление  на  счета  получателей  ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".

Учреждения  почтовой  связи  осуществляют  доставку  получателям  ежегодной  денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".

Оплата услуг учреждений почтовой связи и кредитных организаций по доставке ежегодной 
денежной  выплаты  гражданам,  награжденным  нагрудным  знаком  "Почетный  донор  России", 
производится  за  счет  субвенций,  предусмотренных  на  реализацию  данных  полномочий,  в 
пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость.

1.4. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления



государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания сообщается при личном 

или  письменном  обращении  получателей  государственной  услуги,  с  использованием  средств 
телефонной связи, в средствах массовой информации.

Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
2.1.2.  Письменное  обращение  получателей  государственной  услуги  рассматривается 

министерством в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2.1.3.  Сведения  о  местах  нахождения  и  номерах  телефонов  органов,  принимающих 

документы  на  предоставление  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным 
нагрудным  знаком  "Почетный  донор  России",  содержатся  в  Приложении  1  к  настоящему 
Административному регламенту.

2.2. Получатели государственной услуги
2.2.1. Получателями государственной услуги являются граждане, награжденные нагрудным 

знаком "Почетный донор России".
2.2.2.  Граждане,  награжденные  нагрудным  знаком  "Почетный  донор  СССР",  пользуются 

правом  на  предоставление  ежегодной  денежной  выплаты,  предусмотренной  гражданам, 
награжденным знаком "Почетный донор России".

2.3. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.3.1.  Для  получения  государственной  услуги  граждане  предоставляют  следующие 

документы:
-  заявление о  предоставлении ежегодной денежной выплаты.  Заявление заполняется на 

русском языке, заверяется личной подписью гражданина;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  удостоверение  о  награждении  нагрудным  знаком  "Почетный  донор  России"  или 

удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор СССР".

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.4.1.  Основаниями  для  отказа  гражданину  в  предоставлении  государственной  услуги, 

являются:
- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного 

регламента;
- предоставление государственной услуги органом государственной власти другого субъекта 

Российской Федерации.

2.5. Сроки предоставления государственной услуги
2.5.1.  Гражданам,  награжденным по  31  декабря  2004  г.  включительно  нагрудным знаком 

"Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР", государственная услуга 
предоставляется с 1 января 2005 г.

2.5.2.  Гражданам,  награжденным с  1  января  2005  г.  нагрудным  знаком "Почетный донор 
России",  государственная  услуга  предоставляется  в  течение  года,  исчисляемого  с  1-го  числа 
месяца, следующего за месяцем издания Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России".

2.6. Перечень оснований для прекращения предоставления государственной услуги
2.6.1. Основанием для прекращения предоставления государственной услуги является:
- смерть гражданина, которому предоставлялась государственная услуга;
-  выбытие гражданина, которому предоставлялась государственная услуга,  на постоянное 

или преимущественное проживание за пределы Хабаровского края.

3. Административные процедуры

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1.  Алгоритм  предоставления  государственной  услуги  приведен  в  Схеме,  являющейся 

Приложением N 2 к настоящему Административному регламенту.
3.1.2.  Документы,  принятые органами социальной защиты населения городских округов  и 

муниципальных  районов  края  от  граждан,  награжденных  нагрудным  знаком  "Почетный  донор 
России"  или  "Почетный  донор  СССР"  направляются  в  министерство  для  принятия  решения  о 
предоставлении государственной услуги.

3.1.3.  Должностное  лицо министерства  на  основании поступивших  документов  проверяет 



право заявителя на предоставление государственной услуги.
3.1.4. На основании поступивших документов должностное лицо министерства оформляет 

проект решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги. Решение 
оформляется в виде распоряжения министерства о предоставлении либо отказе в предоставлении 
государственной услуги.

3.1.5. Проект распоряжения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной 
услуги  проверяет  руководитель  структурного  подразделения,  ответственного  за  организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

3.1.6.  Решение  о  предоставлении  или  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги 
принимает министр или заместитель министра по направлению деятельности.

Распоряжение  о  предоставлении  государственной  услуги  с  поступившими  документами 
приобщается в номенклатурное дело.

3.1.7.  На  основании  принятого  решения  о  предоставлении  государственной  услуги 
должностное  лицо  министерства  производит  назначение  ежегодной  денежной  выплаты  с 
использованием программно-технического комплекса.

3.1.8.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги 
распоряжение  оформляется  в  двух  экземплярах:  один  экземпляр  направляется  гражданину, 
второй приобщается с документами в номенклатурное дело.

3.1.9.  Максимальный  срок  принятия  решения  о  предоставлении  государственной  услуги 
составляет  10  дней  с  даты  поступления  в  министерство  документов,  указанных  в  пункте  2.3 
настоящего Административного регламента.

3.1.10.  Должностное  лицо  министерства  формирует  документы  на  выплату  ежегодной 
денежной выплаты получателям государственной услуги.

Выплатные документы формируются ежемесячно по мере поступления денежных средств на 
эти цели из федерального бюджета.

Выплатные документы формируются автоматически в программно-техническом комплексе.
3.1.11.  Выплатные документы формируются  в  соответствии с  договорами,  заключенными 

министерством с кредитными учреждениями, с учреждениями почтовой связи.
3.1.12.  В  течение  месяца  по  мере  необходимости  могут  быть  сформированы 

дополнительные выплатные документы на предоставление денежной выплаты.
3.1.13.  Сформированные  выплатные  документы  передаются  на  контроль  руководителю, 

ответственному за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
3.1.14.  После проверки выплатные документы подписываются министром и должностным 

лицом, выполняющим функции главного бухгалтера.
3.1.15.  Должностное  лицо  министерства,  осуществляющее  функцию  финансового 

обеспечения,  на  основании  выплатных  документов  оформляет  платежные  поручения  в 
установленном  количестве  экземпляров,  передает  их  на  подпись  должностному  лицу, 
выполняющему функции главного бухгалтера, и министру.

3.1.16.  Платежные  документы  подписываются  министром  и  должностным  лицом, 
выполняющим функции главного бухгалтера.

3.1.17.  Должностное  лицо  министерства,  осуществляющее  функцию  финансового 
обеспечения,  представляет  в  органы  Федерального  казначейства  установленное  количество 
экземпляров платежного поручения и выплатных документов.

3.1.18. Должностное лицо министерства представляет в кредитные учреждения электронные 
списки  получателей  или  установленное  количество  экземпляров  выплатных  документов,  в 
учреждения почтовой связи - установленное количество экземпляров выплатных документов.

3.1.19.  Должностное  лицо  министерства,  осуществляющее  функцию  финансового 
обеспечения,  приобщает  один  экземпляр  ведомости,  платежное  поручение  к  финансово-
хозяйственной документации в соответствии с номенклатурой дел.

3.1.20. Результатом предоставления государственной услуги является доставка получателю 
или  зачисление  на  счет  получателя  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России".

3.2.  Описание  последовательности  действий  при  прекращении  предоставления 
государственной услуги

3.2.1.  Прекращение  предоставления  государственной  услуги  производится  в  случаях, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, на основании:

-  списков  умерших  граждан,  предоставляемых органами  ЗАГС в  установленном порядке, 
свидетельства о смерти;

- личного заявления получателя услуги;
- информации органов социальной защиты населения городских округов и муниципальных 

районов края, органов государственной власти других субъектов Российской Федерации;
- баз данных отделения Пенсионного Фонда РФ по Хабаровскому краю.



3.2.2. Ежемесячно должностное лицо министерства:
- отрабатывает списки умерших граждан, предоставляемых органами ЗАГС в установленном 

порядке;
- производит сверку базы данных получателей ежегодной денежной выплаты с картотекой 

пенсионеров на предмет закрытых дел.
3.2.3.  При  поступлении  в  министерство  информации  о  случаях,  указанных  в  пункте  2.6, 

должностное лицо министерства оформляет проект распоряжения о прекращении предоставления 
гражданину государственной услуги.

3.2.4.  Проект  распоряжения  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги 
проверяет руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

3.2.5.  Распоряжение о прекращении предоставления государственной услуги  подписывает 
министр или заместитель министра по направлению деятельности.

3.2.6. Распоряжение о прекращении предоставления государственной услуги приобщается в 
номенклатурное дело.

3.2.7. Прекращение назначенной ежегодной денежной выплаты производится на основании 
принятого распоряжения о прекращении предоставления государственной услуги.

3.2.8.  Государственная  услуга  прекращается  с  1  числа  месяца,  следующего  за  месяцем 
последней выплаты.

3.3. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе оказания государственной услуги

3.3.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия работников органов, 
участвующих  в  оказании  государственной  услуги,  в  вышестоящие  органы,  в  досудебном  и 
судебном порядке.

3.3.2.  Споры  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги  рассматриваются  в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3.3.  Получатели государственной услуги  имеют право обратиться с  жалобой лично или 
направить письменное обращение.

3.3.4.  При  обращении  получателя  государственной  услуги  в  письменной  форме  срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

3.3.5.  В  случае  если  по  обращению  требуется  провести  расследование,  проверку  или 
обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней по 
решению  должностного  лица,  ответственного  или  уполномоченного  работника  органа, 
участвующего  в  оказании  государственной  услуги.  О  продлении  срока  рассмотрения  жалобы 
получатель государственной услуги уведомляется письменно с указанием причин продления.

3.3.6.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностное  лицо,  ответственный  или 
уполномоченный  работник  принимает  решение  об  удовлетворении  требований  получателя 
государственной  услуги  и  о  признании  неправомерным  обжалованного  решения,  действия 
(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.

3.3.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, подписывается 
уполномоченным должностным лицом и направляется получателю государственной услуги.

Приложение N 1
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края по
предоставлению государственной

услуги по предоставлению ежегодной
денежной выплаты гражданам,

награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРИНИМАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ"



┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Наименование органа, осуществляющего │Адрес месторасположения и номера│
│          прием документов           │       телефонов органа,        │
│                                     │осуществляющего прием документов│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│                  1                  │               2                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680021, г. Хабаровск,           │
│Железнодорожного округа г. Хабаровска│ул. Владивостокская, 33         │
│                                     │32-56-96                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680003, г. Хабаровск,           │
│Южного округа г. Хабаровска          │ул. Краснореченская, 87а        │
│                                     │54-50-98                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680018, г. Хабаровск,           │
│Северного округа г. Хабаровска       │ул. Руднева, 41                 │
│                                     │33-14-19                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680000, г. Хабаровск,           │
│Центрального округа г. Хабаровска    │ул. Запарина, 67                │
│                                     │32-99-84                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │680030, г. Хабаровск,           │
│Хабаровского муниципального района   │ул. Уссурийская, 6              │
│                                     │22-25-06, 22-28-85              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Почтовый  индекс  в  графе  2  приведен в соответствии с официальным
текстом документа.
│Комитет социальной защиты населения  │6829710, г. Бикин,              │
│администрации Бикинского             │пер. Советский, 2               │
│муниципального района                │21-3-54                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682880, г. Советская Гавань,    │
│администрации Советско-Гаванского    │ул. Советская, 25               │
│муниципального района                │4-59-34, 4-74-75                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │681021, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│администрации Комсомольского         │ул. Сидоренко, 28               │
│муниципального района                │53-12-10                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682469, г. Николаевск-на-Амуре, │
│администрации Николаевского          │ул. Луначарского, 138           │
│муниципального района                │2-34-08                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682400, с. Богородское,         │
│администрации Ульчского              │ул. 30 лет Победы, 54           │
│муниципального района                │5-15-81                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682480, р.п. Охотск,            │
│администрации Охотского              │ул. 40 лет Победы, 31           │
│муниципального района                │9-24-66                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Управление социальной поддержки      │682640, г. Амурск,              │
│населения администрации Амурского    │ул. Лесная, 3А                  │
│муниципального района                │2-88-89                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682910, р.п. Переяславка,       │
│администрации муниципального района  │ул. Чапаева, 21                 │
│имени Лазо                           │21-6-03                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682350, с. Троицкое,            │



│администрации Нанайского             │ул. А.В.Пушникова, 11           │
│муниципального района                │4-11-77                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682950, г. Вяземский,           │
│администрации Вяземского             │ул. Карла Маркса, 66            │
│муниципального района                │3-17-65                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682380, с. им. П.Осипенко,      │
│администрации муниципального района  │пер. Почтовый, 3                │
│имени Полины Осипенко                │21-5-09                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682560, с. Чумикан,             │
│администрации Тугуро-Чумиканского    │пер. Советский, 3               │
│муниципального района                │91-4-83                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682571, Аяно-Майский район,     │
│администрации Аяно-Майского          │п. Аян, ул. Советская, 8        │
│муниципального района                │21-3-37                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682030, п. Чегдомын,            │
│администрации Верхнебуреинского      │ул. Центральная, 43а            │
│муниципального района                │5-42-37, 5-25-28                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681013, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Центрального округа администрации    │пр. Ленина, 25                  │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │54-10-12                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681018, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Ленинского округа администрации      │ул. Советская, 2/2              │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │22-12-39                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682860, р.п. Ванино, пл. Мира, 1│
│администрации Ванинского             │7-43-60, 7-29-18                │
│муниципального района                │                                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682711, р.п. Солнечный,         │
│администрации Солнечного             │ул. Ленина, 23                  │
│муниципального района                │2-21-95                         │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края по
предоставлению государственной

услуги по предоставлению ежегодной
денежной выплаты гражданам,

награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"

ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ,
НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ"

                  ┌───────────────────────────────────────────────────┐
                  │Органы социальной защиты населения по месту        │
                  │жительства претендента на получение государственной│
                  │услуги:                                            │



         ┌──────> │- консультируют граждан по вопросам назначения     │
         │        │ежегодной денежной выплаты;                        │
         │        │- принимают заявление и необходимые документы;     │
         │        │- формируют пакет документов на назначение         │
         │        │ежегодной денежной выплаты;                        │
┌────────┴──────┐ │- направляют документы в министерство социальной   │
│  Получатели   │ │защиты края                                        │
│государственной│ └───────────────────────┬───────────────────────────┘
│    услуги     │                         \/
│               │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐
│               │ │Министерство социальной защиты населения края:     │
│               │ │- рассматривает документы;                         │
│               │ │- рассматривает спорные вопросы;                   │
│               │ │- запрашивает необходимые документы;               │
│               │ │- принимает решение                                │
│               │ └──────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┘
│               │        │                  \/                 │
│               │        \/          ┌───────────────┐         \/
│               │ ┌────────────────┐ │    Отказ в    │ ┌───────────────┐
│               │ │ Предоставление │ │предоставлении │ │  Прекращение  │
│               │ │государственной │ │государственной│ │предоставления │
│               │ │    услуги      │ │    услуги     │ │государственной│
│               │ └────┬──────────┬┘ │ (информирует  │ │    услуги     │
│               │      │          │  │  заявителя)   │ └───────────────┘
│               │      \/         \/ └──────────┬────┘
│               │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
│               │ │ Отделение  │ │ Кредитная  │ │
└───────────────┘ │Федеральной │ │организация │ │
   /\  /\  /\     │  почтовой  │ │            │ │
   │   │   │      │ связи края │ │            │ │
   │   │   │      └──────┬─────┘ └──────┬─────┘ │
   │   │   └─────────────┘              │       │
   │   └────────────────────────────────┘       │
   └────────────────────────────────────────────┘

УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
от 11 февраля 2008 г. N 17-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  министерства  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате 
ежемесячного пособия на ребенка (далее -  Административный регламент)  разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной 
услуги  по  назначению и  выплате  ежемесячного  пособия  на  ребенка  (далее  -  государственная 
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при назначении и 
организации выплаты ежемесячного  пособия на  ребенка  (далее -  получатели государственной 
услуги),  и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка.

1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);



Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 1994, N 32, ст. 3301);

Семейным  кодексом  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 1996, N 1, ст. 16; Российская газета, 1996, 27 января);

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим  детей"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  21,  ст.  1929; 
Российская газета, 1995, 24 мая);

Законом Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. N 239 "О ежемесячном пособии гражданам, 
имеющим  детей"  (Приамурские  ведомости,  2005,  20  января;  Собрание  законодательства 
Хабаровского края, 2005, N 1, ст. 30);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Губернатора 

Хабаровского края N 49 издано 10.03.2005, а не 10.03.2002.
постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 марта 2002 г. N 49 "Об утверждении 

Порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия  на  ребенка  в  Хабаровском  крае" 
(Тихоокеанская звезда, 2005, 18 марта; Собрание законодательства Хабаровского края, 2005, N 3, 
ст. 32).

1.3. В предоставлении государственной услуги участвуют: министерство социальной защиты 
населения  Хабаровского  края,  органы  социальной  защиты  населения  городских  округов  и 
муниципальных  районов  края,  министерство  финансов  Хабаровского  края,  отделение 
Федеральной почтовой связи Хабаровского края, кредитные организации.

Министерство  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края  (далее  -  министерство) 
организует  выполнение  на  территории  края  законодательства  по  предоставлению 
государственной  услуги,  осуществляет  контроль  за  правильностью  предоставления 
государственной услуги, осуществляет планирование численности получателей государственной 
услуги  и  сумму  необходимых  бюджетных  средств  на  очередной  финансовый  год,  а  также 
обеспечивает  распределение  средств  краевого  бюджета  для  предоставления  государственной 
услуги и перечисление их в городские округа и муниципальные районы края.  Проводит анализ 
отчетов органов социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов края, 
осуществляет  свод  отчетов  по  утвержденным  формам  и  направляет  их  в  Министерство 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  и  в  территориальный  орган 
Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю.

Органы социальной защиты населения городских округов  и муниципальных районов края 
принимают документы от получателей государственной услуги,  предоставляют государственную 
услугу.  Ежемесячно  направляют  в  министерство  заявки  для  финансирования  государственной 
услуги.  Подготавливают  и  направляют  в  министерство  отчеты  по  предоставлению 
государственной услуги.

Министерство  финансов  Хабаровского  края  обеспечивает  перечисление  министерству 
денежных средств, предназначенных для получателей государственной услуги.

Отделение  Федеральной  почтовой  связи  Хабаровского  края  осуществляет  доставку 
получателям государственной услуги ежемесячного пособия на ребенка.

Кредитные организации осуществляют зачисление на счета получателей государственной 
услуги ежемесячного пособия на ребенка.

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
органами  местного  самоуправления,  предприятиями  и  организациями  мест  работы 

заявителей, органами ЗАГС, территориальными органами управления Федеральной миграционной 
службы  по  Хабаровскому  краю,  филиалом  ФГУП  "Почта  России",  кредитными  организациями, 
Управлением внутренних дел  по  Хабаровскому краю,  судебными органами в  целях  получения 
документов,  необходимых для назначения ежемесячного пособия на ребенка,  информации для 
проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также предоставление иных необходимых 
сведений.

1.4. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления
государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания сообщается при личном 

и  письменном  обращении  получателей  государственной  услуги,  с  использованием  средств 
телефонной связи, в средствах массовой информации.

Основными  требованиями  к  информированию  получателей  государственной  услуги 
являются:

достоверность предоставляемой информации;



четкость в изложении информации;
полнота информации;
оперативность предоставления информации.
Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
2.1.2.  Письменное  обращение  получателей  государственной  услуги  рассматривается 

должностным  лицом,  осуществляющим  предоставление  государственной  услуги,  в  течение  30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.  Ответ 
подписывается руководителем органа, осуществляющего предоставление государственной услуги.

2.1.3.  Сведения  о  местах  нахождения  и  номерах  телефонов  органов,  осуществляющих 
назначение  и  выплату  ежемесячного  пособия  на  ребенка,  содержатся  в  Приложении  N  1  к 
настоящему Административному регламенту.

2.2. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги
2.2.1.  Консультации  (справки)  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги 

осуществляются должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в том числе 
должностными лицами, выделенными для предоставления консультаций.

2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия на 

ребенка (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
порядка прекращения выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
порядка получения справок о размере и сроках выплаты ежемесячного пособия;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления государственной услуги.
2.2.3.  Консультации  предоставляются  при  личном  обращении,  а  также  посредством 

телефона.

2.3. Получатели государственной услуги
2.3.1. Получателями государственной услуги являются:
постоянно или преимущественно проживающие на территории Хабаровского края родители, 

усыновители,  опекуны,  попечители  при  условии  совместного  проживания  с  ними  ребенка  в 
возрасте до шестнадцати лет (в случае обучения ребенка в общеобразовательном учреждении - 
до восемнадцати лет) и наличия среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума.

2.4. Требования к составу документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

2.4.1.  Для  предоставления  государственной  услуги  получателем  государственной  услуги 
предоставляются  документы,  предусмотренные  в  пункте  2.5  настоящего  Административного 
регламента.

2.5.  Перечень  документов,  предоставляемых  получателями  государственной  услуги,  для 
предоставления государственной услуги

2.5.1.  Для  получения  государственной  услуги  получатель  государственной  услуги 
предоставляет следующие документы:

письменное заявление с указанием сведений о доходах семьи;
паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий  личность,  гражданство  и  проживание  на 

территории Хабаровского края заявителя;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства заявителя о совместном его проживании с ребенком;
справка органа, осуществляющего назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка, 

о неполучении ежемесячного пособия на ребенка другим родителем (усыновителем,  опекуном, 
попечителем) по месту жительства;

справка об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати 
лет (представляется ежегодно до исполнения ребенку 18 лет).

2.5.1.1.  Для  получения  государственной  услуги  на  ребенка,  находящегося  под  опекой 
(попечительством), получателем государственной услуги дополнительно представляются:

- выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 
(попечительства);



-  справка  из  органов  опеки  и  попечительства  о  неполучении  денежного  содержания  на 
ребенка.

2.5.1.2.  Получатель  государственной  услуги,  обратившийся  за  предоставлением 
государственной услуги в повышенном размере, дополнительно представляет:

на  детей  одиноких  матерей  -  справку  органов  записи  актов  гражданского  состояния  об 
основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и в случаях, когда взыскание 
алиментов невозможно,  в  зависимости  от  оснований назначения пособий,  один из  следующих 
документов:

-  сообщение  органов  внутренних  дел  о  том,  что  в  месячный  срок  место  нахождения 
разыскиваемого должника не установлено;

- справку учреждения о месте нахождения в нем должника (отбывает наказание, находится 
под  арестом,  на  принудительном  лечении,  направлен  для  прохождения  судебно-медицинской 
экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка;

-  информацию  службы  судебных  приставов  о  причинах  неисполнения  решения  суда 
(постановления судьи);

-  документ  паспортно-визовой  службы  органов  внутренних  дел,  подтверждающий  факт 
выезда гражданина на постоянное жительство за границу, или справку иностранного государства о 
проживании  гражданина  на  его  территории  в  случае  проживания  должника  в  иностранном 
государстве, с которым у Российской Федерации не заключен договор о правовой помощи;

- сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о 
взыскании алиментов в  случае  проживания должника в иностранном государстве,  с  которым у 
Российской Федерации заключен договор о правовой помощи;

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву:
- справку военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу либо справку из 

воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы;
- справку военного образовательного учреждения профессионального образования об учебе 

в нем отца ребенка;
на  детей,  родители  которых  относятся  к  коренным  малочисленным  народам  Севера,  - 

справку,  выданную органами местного самоуправления муниципального района, городского или 
сельского  поселения,  либо  входящих  в  его  состав поселений,  либо  общинами малочисленных 
народов Севера, либо общественными организациями коренных малочисленных народов Севера 
(в случае отсутствия сведений о принадлежности родителей к коренным малочисленным народам 
Севера в свидетельстве о рождении ребенка);

на детей, оба родителя которых (родитель - в неполной семье) обучаются (обучается) по 
очной,  очно-заочной  (вечерней)  форме  обучения  в  образовательных  учреждениях 
профессионального  образования,  -  справку  образовательного  учреждения  профессионального 
образования об обучении по очной, очно-заочной (вечерней) форме (представляется ежегодно до 
окончания срока обучения);

на детей из многодетной семьи - копии свидетельств о рождении всех детей в возрасте до 
восемнадцати лет.

2.6. Требования к документам, предоставляемым получателем государственной услуги
2.6.1. Заявление о предоставлении государственной услуги составляется по установленной 

форме (Приложение N 2). Заявление заполняется на русском языке, может быть заполнено от руки 
синими,  черными чернилами  или  машинным способом,  распечатано  посредством электронных 
печатающих устройств.

2.6.2.  Заявление о предоставлении государственной услуги  формируется в единственном 
экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.

2.6.3.  Документы,  необходимые  для  предоставления  государственной  услуги,  могут  быть 
представлены как в подлинниках,  так и в копиях,  заверенных выдававшей организацией или в 
нотариальном порядке. Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

2.7. Общий срок предоставления государственной услуги
2.7.1. Общий срок предоставления государственной услуги начинается с месяца рождения 

ребенка, если обращение за предоставлением государственной услуги последовало не позднее 
шести  месяцев  с  месяца  рождения  ребенка,  и  заканчивается  месяцем  исполнения  ребенку 
шестнадцати лет (в случае обучения ребенка в общеобразовательном учреждении - восемнадцати 
лет).

При обращении за предоставлением государственной услуги по истечении шести месяцев с 
месяца  рождения  ребенка  общий  срок  предоставления  государственной  услуги  начинается  со 
срока  не  более  чем  за  шесть  месяцев  до  месяца  подачи  заявления  о  предоставлении 



государственной  услуги  со  всеми  необходимыми  документами  и  заканчивается  месяцем 
исполнения  ребенку  шестнадцати  лет  (в  случае  обучения  ребенка  в  общеобразовательном 
учреждении - восемнадцати лет).

2.8.  Перечень  оснований  для  прекращения  и  отказа  в  предоставлении  государственной 
услуги

2.8.1.  Основаниями для  прекращения и отказа  в предоставлении государственной услуги 
являются:

несоответствие  документов  требованиям  законодательства,  неполнота  представленных 
документов;

превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума;
истечение срока предоставления государственной услуги;
нахождение  ребенка  под  опекой  (попечительством)  в  случае  получения  опекуном 

(попечителем) денежных средств на его содержание;
нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
лишение родительских прав родителей ребенка либо ограничение в родительских правах;
объявление  ребенка  в  возрасте  до  18  лет  полностью  дееспособным  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации;
выезд на постоянное место жительства за пределы Хабаровского края;
смерть ребенка или гражданина, которому предоставлялась государственная услуга.

2.9. Сроки прекращения предоставления государственной услуги
2.9.1.  При  наступлении  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом  2.8  настоящего 

Административного регламента, предоставление государственной услуги прекращается с месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

2.10. Результат предоставления государственной услуги
2.10.1. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
предоставление государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги;
прекращение предоставления государственной услуги.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
3.1.1.  Алгоритм  предоставления  государственной  услуги  приведен  в  Схеме,  являющейся 

Приложением N 3 к настоящему Административному регламенту.
3.1.2.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие 

административные процедуры:
3.1.2.1. Прием документов для предоставления государственной услуги (на личном приеме; 

по почте).
3.1.2.2. Формирование личного дела получателя государственной услуги.
3.1.2.3. Экспертиза документов, содержащихся в личном деле получателя государственной 

услуги.
3.1.2.4. Принятие решения о предоставлении государственной услуги.
3.1.2.5. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.1.2.6. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.
3.1.2.7. Уведомление получателя об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.1.2.8. Организация выплаты государственной услуги.

3.2.  Прием  документов  для  предоставления  государственной  услуги  от  получателя  на 
личном приеме

3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 
получателя  государственной  услуги  в  органы  социальной  защиты  населения  с  комплектом 
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента.

3.2.2.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов,  проверив  наличие  всех  необходимых  документов  и  их  надлежащее  оформление, 
определяет право на предоставление государственной услуги, после чего предлагает получателю 
государственной  услуги  заполнить  соответствующее  заявление  установленной  формы 
(Приложение N 2).

3.2.3.  При  установлении  фактов  отсутствия  необходимых  документов,  несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента,  должностное лицо органа социальной защиты населения,  ответственное за прием 



документов,  уведомляет  получателя  государственной  услуги  о  наличии  препятствий  для 
предоставления  государственной  услуги,  объясняет  заявителю  содержание  выявленных 
недостатков  в  представленных  документах  и  предлагает  принять  меры  по  их  устранению. 
Предоставленные  документы  возвращаются  получателю  государственной  услуги  на  личном 
приеме.

3.2.4.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов,  заверяет копии предоставляемых документов после сверки их с  соответствующим 
подлинником (кроме заверенных в установленном порядке), штампом органа, осуществляющего 
предоставление  государственной  услуги,  "копия  верна",  наименованием  должности  лица, 
заверившего копию, личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения.

3.2.5.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов,  вносит  в  Журнал  регистрации  заявлений  о  назначении  государственных  пособий 
(Приложение  N  4)  запись  о  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной услуги.

Срок выполнения административной процедуры 40 минут.

3.3.  Прием  документов  для  предоставления  государственной  услуги  от  получателя 
государственной услуги по почте

3.3.1.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов,  получает  входящую  корреспонденцию,  анализирует  полученные  документы  для 
предоставления государственной услуги.

3.3.2.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов,  проверяет  полученные  документы  для  назначения  ежемесячного  пособия, 
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение пособия.

3.3.3.  При  установлении  фактов  отсутствия  необходимых  документов,  несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента,  должностное лицо органа социальной защиты населения,  ответственное за прием 
документов,  уведомляет  письменно  заявителя  о  наличии  препятствий  для  предоставления 
государственной услуги, о выявленных недостатках в представленных документах и возвращает 
представленные документы по почте.

3.3.4.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов,  регистрирует  в  Журнале  регистрации  заявлений  о  назначении  государственных 
пособий  полученные  по  почте  документы,  отвечающие  требованиям,  указанным  в  пункте  2.6 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной 
услуги.

Срок выполнения административной процедуры 40 минут на один комплект документов.

3.4. Формирование личного дела получателя государственной услуги
3.4.1.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  на  основании  принятых 

документов  осуществляет  ввод  информации  в  программный комплекс,  используемый органом, 
осуществляющим  предоставление  государственной  услуги  (общая  информация  о  получателе 
ежемесячного  пособия  на  ребенка,  выплатная  и  правовая  информации,  сведения  о  доходах 
семьи).

3.4.2. Должностное лицо органа социальной защиты населения готовит проект решения о 
предоставлении государственной услуги.

3.4.3.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  вкладывает  в  обложку 
Личного  дела получателя  государственного  пособия документы,  составляющие личное дело,  и 
осуществляет его брошюрование.

3.4.4.  Личные  дела  получателей  государственной  услуги  регистрируются  в  Журнале 
регистрации  личных  дел  (Приложение  N  5)  должностным  лицом  органа  социальной  защиты 
населения, осуществляющего предоставление государственной услуги.

3.4.5.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  передает  личное  дело 
получателя государственной услуги на экспертизу.

Срок выполнения административной процедуры 60 минут.

3.5.  Экспертиза  документов,  содержащихся  в  личном  деле  получателя  государственной 
услуги

3.5.1. Экспертиза за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проверку права получателя государственной услуги на предоставление государственной 
услуги  на  основании  представленных  документов  и  проектов  решений  о  предоставлении 
государственной  услуги,  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги,  о  прекращении 
предоставления государственной услуги.

3.5.2. Должностное лицо органа социальной защиты населения, ответственное за проверку, 



визирует проект решения о предоставлении государственной услуги, об отказе в предоставлении 
государственной услуги,  о прекращении предоставления государственной услуги и передает на 
подпись и печать руководителю органа социальной защиты, предоставляющего государственную 
услугу.

Срок выполнения административной процедуры 15 минут.

3.6. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.6.1.  Решение  о  предоставлении  государственной  услуги  принимается  руководителем 

органа социальной защиты населения. Решение о предоставлении государственной услуги имеет 
установленную  форму,  соответствующую  программному  обеспечению,  используемому  органом 
социальной защиты населения, осуществляющего предоставление государственной услуги.

3.6.2.  Личное  дело  получателя  государственной  услуги  после  утверждения  решения  о 
предоставлении  государственной  услуги  передается  должностному  лицу,  ответственному  за 
выплату предоставляемой государственной услуги, для формирования выплатных документов в 
автоматизированном режиме и организации выплаты предоставляемой государственной услуги.

3.6.3.  После  проверки  правильности  оформления  выплаты  предоставляемой 
государственной услуги проставляется подпись лица, осуществившего проверку, и личное дело 
сдается  в  хранилище  действующих  личных  дел,  находящееся  в  органах  социальной  защиты 
населения.

Срок выполнения административной процедуры 5 минут.

3.7. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги
3.7.1.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения,  после  рассмотрения 

представленных  для  предоставления  государственной  услуги  документов,  выносит  проект 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.7.2.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  принимается 
руководителем  органа  социальной  защиты  населения,  осуществляющего  предоставление 
государственной  услуги,  при  наличии  оснований,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего 
Административного регламента.

3.7.3.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  заполняется  в  2-х 
экземплярах,  один  из  которых  хранится  в  органе  социальной  защиты  населения,  второй 
направляется  заявителю  со  всеми  документами,  представленными  для  предоставления 
государственной услуги.

3.7.4. Решение об отказе оформляется в установленном порядке (Приложение N 6).
3.7.5.  Утвержденные  решения  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги 

регистрируются  должностным  лицом  органа  социальной  защиты  населения  в  Журнале 
регистрации решений об отказе в назначении государственного пособия (Приложение N 7).

Срок выполнения административной процедуры 40 минут.

3.8. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги
3.8.1. Должностное лицо органа социальной защиты населения готовит проект решения о 

прекращении  предоставления  государственной  услуги  при  поступлении  сведений,  указанных  в 
пункте  2.8  настоящего  Административного  регламента,  а  также  на  основании  заявления 
получателя государственной услуги об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления 
государственной услуги.

3.8.2.  Решение  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги  принимается 
руководителем  органа  социальной  защиты  населения,  осуществляющего  предоставление 
государственной услуги.

3.8.3.  Решение  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги  приобщается  в 
личное дело получателя государственной услуги.

3.8.4.  На  основании  принятого  решения  о  прекращении предоставления  государственной 
услуги  должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  производит  прекращение 
выплаты предоставляемой государственной услуги в программно-техническом комплексе.

Срок выполнения административной процедуры 40 минут.

3.9.  Уведомление  получателя  государственной  услуги  об  отказе  в  предоставлении 
государственной услуги

3.9.1.  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  направляется 
получателю государственной услуги в письменной форме не позднее, чем через 10 дней после 
обращения за предоставлением государственной услуги.

3.9.2. При необходимости дополнительной проверки сведений о доходах семьи, указанных в 
заявлении, в указанный выше срок должен быть дан предварительный ответ, уведомляющий о 
проведении такой проверки.



3.9.3.  При  проведении  дополнительной  проверки  окончательный  ответ  об  отказе  в 
предоставлении государственной услуги с указанием причин такого отказа должен быть дан не 
позднее, чем через 30 дней со дня поступления обращения.

Срок выполнения административной процедуры 10 минут.

3.10. Организация выплаты предоставляемой государственной услуги
3.10.1. Должностное лицо органа социальной защиты населения, осуществляющее выплату 

предоставляемой  государственной  услуги,  производит  подготовку  базы  данных  к  выплате  с 
использованием  программно-технического  комплекса  в  целях  обеспечения  целостности  и 
актуальности базы данных получателей.

3.10.2. Должностное лицо органа социальной защиты населения, осуществляющее выплату 
предоставляемой государственной услуги,  формирует  документы на  выплату  предоставляемой 
государственной услуги получателям государственной услуги.

Выплатные документы формируются ежемесячно. В течение месяца по мере необходимости 
могут  быть  сформированы  дополнительные  выплатные  документы  на  предоставление 
государственной услуги.

Выплатные документы формируются автоматически в программно-техническом комплексе, 
используемом органом, осуществляющим предоставление государственной услуги.

3.10.3.  Выплатные документы формируются  в  соответствии с  договорами,  заключенными 
министерством  с  кредитными  учреждениями,  с  отделениями  Федеральной  почтовой  связи 
Хабаровского края.

3.10.4. Сформированные выплатные документы передаются на контроль должностному лицу 
органа  социальной  защиты  населения,  ответственному  за  организацию  работы  по 
предоставлению государственной услуги.

3.10.5.  После  проверки  выплатные  документы  подписываются  главным  бухгалтером  и 
руководителем органа социальной защиты населения.

3.10.6.  Должностное  лицо органа  социальной защиты населения,  выполняющее функцию 
финансового обеспечения, на основании выплатных документов оформляет платежные поручения 
в  установленном  количестве  экземпляров,  передает  их  на  подпись  главному  бухгалтеру  и 
руководителю органа социальной защиты населения.

3.10.7. Должностное лицо органа социальной защиты населения, осуществляющее выплату 
предоставляемой государственной  услуги,  представляет  в  кредитные учреждения  электронные 
списки  получателей  или  установленное  количество  экземпляров  выплатных  документов,  в 
отделения  Федеральной  почтовой  связи  Хабаровского  края  -  установленное  количество 
экземпляров выплатных документов.

Срок выполнения административной процедуры 24 часа.

3.11. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе оказания государственной услуги

3.11.1. Получатель государственной услуги имеет право на обжалование решений, принятых 
в  ходе  предоставления  государственной  услуги,  действий  или  бездействия  должностных  лиц 
органов, участвующих в оказании государственной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и 
судебном порядке.

3.11.2.  Споры  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги  рассматриваются  в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.11.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение.

3.11.4.  При  обращении  получателя  государственной  услуги  в  письменной  форме  срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

3.11.5.  В  случае  если  по  обращению  требуется  провести  расследование,  проверку  или 
обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней по 
решению  должностного  лица  министерства  либо  органов  социальной  защиты  населения, 
участвующих  в  оказании  государственной  услуги.  О  продлении  срока  рассмотрения  жалобы 
получатель государственной услуги уведомляется письменно с указанием причин продления.

3.11.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо министерства либо органа 
социальной защиты населения принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной  услуги  и  о  признании  неправомерным  обжалованного  решения,  действия 
(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.

3.11.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
получателю государственной услуги.



Приложение N 1
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
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услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия на ребенка

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРИНИМАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ

НА РЕБЕНКА

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Наименование органа, осуществляющего │Адрес месторасположения и номера│
│          прием документов           │       телефонов органа,        │
│                                     │осуществляющего прием документов│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│                  1                  │               2                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680021, г. Хабаровск,           │
│Железнодорожного округа г. Хабаровска│ул. Владивостокская, 33         │
│                                     │32-56-96                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680003, г. Хабаровск,           │
│Южного округа г. Хабаровска          │ул. Краснореченская, 87а        │
│                                     │54-50-98                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680018, г. Хабаровск,           │
│Северного округа г. Хабаровска       │ул. Руднева, 41                 │
│                                     │33-14-19                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680000, г. Хабаровск,           │
│Центрального округа г. Хабаровска    │ул. Запарина, 67                │
│                                     │32-99-84                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │680030, г. Хабаровск,           │
│Хабаровского муниципального района   │ул. Уссурийская, 6              │
│                                     │22-25-06, 22-28-85              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Почтовый  индекс  в  графе  2  приведен в соответствии с официальным
текстом документа.
│Комитет социальной защиты населения  │6829710, г. Бикин,              │
│администрации Бикинского             │пер. Советский, 2               │
│муниципального района                │21-3-54                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682880, г. Советская Гавань,    │
│администрации Советско-Гаванского    │ул. Советская, 25               │
│муниципального района                │4-59-34, 4-74-75                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │681021, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│администрации Комсомольского         │ул. Сидоренко, 28               │
│муниципального района                │53-12-10                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682469, г. Николаевск-на-Амуре, │
│администрации Николаевского          │ул. Луначарского, 138           │
│муниципального района                │2-34-08                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682400, с. Богородское,         │



│администрации Ульчского              │ул. 30 лет Победы, 54           │
│муниципального района                │5-15-81                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682480, р.п. Охотск,            │
│администрации Охотского              │ул. 40 лет Победы, 31           │
│муниципального района                │9-24-66                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Управление социальной поддержки      │682640,                         │
│населения администрации Амурского    │г. Амурск, ул. Лесная, 3А       │
│муниципального района                │2-88-89                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682910, р.п. Переяславка,       │
│администрации муниципального района  │ул. Чапаева, 21                 │
│имени Лазо                           │21-6-03                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682350, с. Троицкое,            │
│администрации Нанайского             │ул. А.В.Пушникова, 11           │
│муниципального района                │4-11-77                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682950, г. Вяземский,           │
│администрации Вяземского             │ул. Карла Маркса, 66            │
│муниципального района                │3-17-65                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682380, с. им. П.Осипенко,      │
│администрации муниципального района  │пер. Почтовый, 3                │
│имени Полины Осипенко                │21-5-09                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682560, с. Чумикан,             │
│администрации Тугуро-Чумиканского    │пер. Советский, 3               │
│муниципального района                │91-4-83                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682571, Аяно-Майский район,     │
│администрации Аяно-Майского          │п. Аян, ул. Советская, 8        │
│муниципального района                │21-3-37                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682030, п. Чегдомын,            │
│администрации Верхнебуреинского      │ул. Центральная, 43а            │
│муниципального района                │5-42-37, 5-25-28                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681013, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Центрального округа администрации    │пр. Ленина, 25                  │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │54-10-12                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681018, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Ленинского округа администрации      │ул. Советская, 2/2              │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │22-12-39                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682860, р.п. Ванино, пл. Мира, 1│
│администрации Ванинского             │7-43-60, 7-29-18                │
│муниципального района                │                                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682711, р.п. Солнечный,         │
│администрации Солнечного             │ул. Ленина, 23                  │
│муниципального района                │2-21-95                         │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
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по предоставлению государственной
услуги по назначению и выплате

ежемесячного пособия на ребенка

                                            В _____________________________
                                                       (наименование органа
                                               социальной защиты населения)

                  ЗАЯВЛЕНИЕ N _____ от _________________
               о назначении ежемесячного пособия на ребенка

Я, _______________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая(щий) по адресу ________________________________________________
                            (почтовый адрес заявителя с указанием индекса,
                                 дата регистрации по указанному адресу)
                                                  Тел. ____________________

Дата рождения  
ПАСПОРТ        Серия          

Номер          
Дата выдачи    
Кем выдан      

___________________________________________________________________________
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей)

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка  
(детей)              

Число, месяц и год рождения    
ребенка (детей)          

1 
2 
3 

Для  назначения  ежемесячного  пособия  на  ребенка  предоставляю следующие
документы:

N 
п/п

Наименование  
документов   

Количество 
экземпляров

N 
п/п

Наименование документов,
представляемых для   
назначения пособия в  
повышенном размере,   
назначения пособия   
опекуну (попечителю)  

Количество 
экземпляров

1. Свидетельство о 
рождении ребенка
(детей) - копия 

5. 

2. Справка с места 
жительства о    
совместном      
проживании с    
ребенком        
(детьми)        

6. 

Дополнительно   
представляю     

7. 

3. 8. 
4. 9. 

Заявляю, что за период с "_________" ________ г. по "_________" ________ г.
общая сумма доходов моей семьи, состоящей из:

┌───┬────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐
│ N │ Фамилия, имя, отчество члена семьи <*> │ Число, месяц и год │Степень│
│п/п│                                        │рождения члена семьи│родства│
├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤



│1. │                                        │                    │       │
├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│2. │                                        │                    │       │
├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│   │                                        │                    │       │
├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация  пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│4. │                                        │                    │       │
│   ├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│   │                                        │                    │       │
└───┴────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘

    --------------------------------
    <*> В составе семьи указывается и сам заявитель

N 
п/п

Вид полученного дохода      Сумма 
дохода
(руб. 
коп.) 

Место получения дохода с  
указанием работодателя -  
юридического или      
физического лица, источника
выплаты (с указанием    
почтового адреса)     
авторского вознаграждения, 
Ф.И.О. и место жительства 
плательщика алиментов и пр.

1. Доходы, полученные от трудовой    
деятельности                      

2. Денежное довольствие              
3. Выплаты социального характера     

(пенсии, пособия, стипендии и пр.)
4. Иные полученные доходы, всего:    

в том числе:                      
Доходы, полученные от             
предпринимательской деятельности  
Доходы, полученные от личного     
подсобного хозяйства              
Полученные алименты               
Доходы, полученные от             
собственности, в том числе от     
сдачи имущества в аренду, продажи 
имущества                         
Прочие полученные доходы          1                 

составила:
ИТОГО: _____________________ рублей __________________ копеек
Прошу  исключить  из общей  суммы  дохода моей семьи выплаченные алименты в
сумме _______________ руб. ____________ коп., удерживаемые по _____________
    (основание для удержания алиментов, ф.и.о. лица, в пользу которого
                          производятся удержания)

Правильность   сообщаемых  сведений   подтверждаю.  Об  изменениях  дохода,
влияющего  на  право  получения  ежемесячного пособия, обязуюсь сообщить не
позднее чем в 3-месячный срок.
Обязуюсь  в месячный  срок сообщить в орган  социальной защиты населения об
обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия или изменение размера
пособия:  помещении детей  на полное государственное обеспечение, о лишении
родительских прав,  об установлении отцовства  или усыновлении ребенка (для
одиноких матерей),  об установлении места жительства (нахождения) родителя,
обязанного  к уплате алиментов  (если в  период  розыска  должника  пособие
назначено в повышенном размере), о снятии с регистрационного учета по месту
жительства, переезде на новое место жительства, об изменении состава семьи,
о назначении  на опекаемых  детей  денежного содержания органами управления
образованием,  об  объявлении ребенка  в возрасте  до 18-ти  лет  полностью



дееспособным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Предупреждена     о     необходимости     предоставления     справки     из
общеобразовательного учреждения не позднее, чем в месяце исполнения ребенку
16 лет.

Прошу перечислить  причитающееся мне ежемесячное пособие на ребенка (детей)
___________________________________________________________________________
  (номер счета и отделения Сберегательного банка Российской Федерации или
                        номер почтового отделения)
"______" _____________ 200 ___ года                   _____________________
                                                        (подпись заявителя)

Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячного
пособия на ребенка
(заполняется    специалистом    органа   социальной    защиты    населения,
осуществляющим  назначение  и  выплату государственных  пособий  гражданам,
имеющим детей)
Среднедушевой доход семьи гр. _____________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество заявителя)
за период с "___" __________ года по "___" __________ года
составил _________ рублей _________ копеек ________________________________
                                                   (сумма прописью)
в месяц на человека, т.е. ________% процентов размера прожиточного минимума
в среднем на душу населения, установленного в _____________________________
                               (наименование субъекта Российской Федерации)

Прожиточный минимум в среднем на душу населения на ______ месяц ______ года
составляет ______________________ руб. _________ коп.

"_____" ________________ года                       _______________________
                                                      (подпись специалиста)

Приложение N 3
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия на ребенка

СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

                   ┌──────────────────────────────────┐
                   │            ПОЛУЧАТЕЛЬ            │
                   └──────────────┬───┬───────────────┘
                   ┌──────────────┴───┴───────────────┐
                   │Органы социальной защиты населения│
                   │городских округов и муниципальных │
                   │           районов края           │
                   └──────────────┬───┬───────────────┘
                   ┌──────────────┴───┴───────────────┐
                   │1. Прием документов для назначения│
                   │ ежемесячного пособия на ребенка  │
                   └──────────────┬───┬───────────────┘
                   ┌──────────────┴───┴───────────────┐
                   │   2. Формирование личного дела   │
                   │ получателя ежемесячного пособия  │
                   │            на ребенка            │



                   └──────────────┬───┬───────────────┘
                   ┌──────────────┴───┴───────────────┐
                   │    3. Экспертиза документов,     │
                   │    содержащихся в личном деле    │
                   │ получателя ежемесячного пособия  │
                   │            на ребенка            │
                   └──────────────┬───┬───────────────┘
                   ┌──────────────┴───┴───────────────┐
                   │ 4. Принятие решения о назначении │
                   │ ежемесячного пособия на ребенка  │
                   └──────────────┬───┬───────────────┘
                   ┌──────────────┴───┴───────────────┐
                   │      5. Организация выплаты      │
                   │ ежемесячного пособия на ребенка  │
                   └──────────────────────────────────┘



Приложение N 4
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия на ребенка

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ

N 
п/п

Дата   
приема  
заявления

Ф.И.О.  
заявителя

Адрес  
заявителя

Наименование
пособия о  
назначении 
которого  
подано   
заявление  

Число, 
месяц и 
год   
рождения
ребенка 

Дата   
окончания
проверки 
сведений 
о доходах
семьи  

Дата   
назначения
пособия  

Размер 
пособия

Присвоенный
N лицевого 
счета   

1 2    3    4    5      6    7    8     9   10     

Приложение N 5
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия на ребенка

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ



Порядковый  
номер     
регистрации  
личного дела 
(шестизначный)

Ф.И.О. получателя 
государственного 
пособия      

Адрес   
получателя,
почтовый  
индекс   

Дата назначения 
государственного
пособия     

Дата и  
причина  
закрытия 
личного  
дела   

1       2         3     4        5     

Приложение N 6
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия на ребенка

                                             Наименование органа социальной
                                             защиты населения субъекта
                                             Российской Федерации

          Решение об отказе в назначении государственного пособия
                    N ____________ от _________________

Гр. ______________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая(щий) по адресу ________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             (адрес заявителя)
Обратилась(лся) в _________________________________________________________
                      (наименование органа социальной защиты населения)
за назначением пособия ____________________________________________________
        (наименование пособия, за назначением которого обращался заявитель)
заявление о назначении пособия принято "___" ___________ _____ года
и зарегистрировано N ____________________________________________
После рассмотрения заявления о назначении пособия _________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
  (наименование пособия, за назначением которого обращался заявитель, при
обращении за ежемесячным пособием на ребенка и единовременным пособием при
 рождении ребенка указать в отношении назначения пособия на какого ребенка
                       выносится решение об отказе)
___________________________________________________________________________

принято решение об отказе в назначении пособия на основании
___________________________________________________________________________
      (причина отказа в назначении пособия со ссылкой на действующее
                             законодательство)
___________________________________________________________________________

Заявителю возвращены документы, представленные для назначения пособия

N 
п/п

Наименование документов    Отметка о представлении 
подлинника или копии  

Количество  
экземпляров 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Документы заявителю направлены "___" _________ года исх. N ____________
                                               ____________________________
                                               (подпись руководителя органа
                                               социальной защиты населения)

                                       М.П.

Приложение N 7
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной



услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия на ребенка

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ

N 
п/п

Дата   
вынесения
решения 

Ф.И.О.  
заявителя

Адрес  
заявителя

Дата подачи и  
номер о     
регистрации   
заявления о   
назначении   
государственного
пособия, по   
которому    
выносится    
решение об   
отказе в    
назначении   
пособия     

Наименование
пособия в  
назначении 
которого  
отказано  

Число,  
месяц и  
год    
рождения 
ребенка в 
отношении 
которого 
выносится 
решение об
отказе в 
назначении
пособия  

Отметка о   
возврате   
заявителю   
документов,  
представленных
для назначения
пособия    
(исх. N и   
дата)     
Подпись    
заявителя   

1 2    3    4    5        6      7     8       



УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
от 11 февраля 2008 г. N 17-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  министерства  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  удостоверений 
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации,  (далее  -  Административный  регламент) 
определяет  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  при 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

1.2.  Полномочия  по  предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  удостоверений 
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  (далее  -  государственная  услуга), 
осуществляются в соответствии с:

1.2.1. Нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 
от 05 декабря 2006 г., с изменениями, внесенными Законом РФ от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ, 
федеральными  законами  от  27  декабря  2000  г.  N  150-ФЗ,  от  30  декабря  2001  г.  N  194-ФЗ, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 19 июня 2002 г. N 11-П, федеральными законами 
от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ) (Ведомости Съезда НД РСФСР и 
ВС РСФСР, 1991, N 21, ст. 699, 700, Российская газета, 1991, 29 мая, Библиотечка Российской 
газеты, 2002, N 10, 2003, N 11, 2004, N 23);

Федеральным  законом  от  26  ноября  1998  г.  N  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" (в редакции 
от  29  декабря  2004  г.)  (Российская  газета,  1998,  02  декабря,  Собрание  законодательства 
Российской Федерации,  1998,  N 48,  Библиотечка  Российской  газеты,  2002,  N 10,  Библиотечка 
Российской газеты, 2003, N 8);

Федеральным законом от 10 января 2002 г.  N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне" (в редакции от 29 декабря 2004 г.) (Российская газета, 2002, 12 января, Парламентская 
газета,  2002,  12  января,  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002,  N  2, 
Приложение  к  Российской  газете,  2002,  N  3,  Библиотечка  Российской  газеты,  2002,  N  10, 
Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации, 2002, 21 февраля, N 6, Библиотечка 
Российской газеты, 2003, N 8);

Постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от 8 октября 
1993 г.  N 1005 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О социальной защите 
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (в редакции 
постановления Правительства  РФ от 20 ноября 1999 г.)  (Российская газета,  1993,  20 октября, 
Библиотечка Российской газеты, 2002, N 10);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г.  N 1582 "Об 
утверждении  перечня  населенных  пунктов,  находящихся  в  границах  зон  радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции от 07 апреля 2005 г.) 
(Российская  газета,  1998,  24 -  27 января,  Собрание законодательства  Российской Федерации, 
1997, N 52);

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  ноября  2004  г.  N  634  "О 
Правилах  отнесения  граждан  к  категории  лиц,  подвергшихся  радиационному  воздействию 
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  (Российская  газета,  2004,  19 
ноября, Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 47, Приложение к Российской 
газете, 2004, N 47);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.  N 849 "Об 



утверждении  Правил  выдачи  удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (в 
редакции от 31 декабря 2005 г., с изменениями, внесенными постановлением Конституционного 
суда  от  11  июля  2002  г.  N  404-О)  (Российская  газета,  2004,  31  декабря,  Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. 11), ст. 5513, Приложение к Российской 
газете, 2005, N 7);

Распоряжением  Правительства  РСФСР  от  28  декабря  1991  г.  N  237-р  "Об  утверждении 
перечней  населенных  пунктов,  относящихся  к  территориям  радиоактивного  загрязнения, 
определенным  Законом  РСФСР  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции от 25 апреля 1995 г.);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1994 г.  N 162-р "О 
перечне  населенных  пунктов  Алтайского  края,  подвергшихся  радиационному  воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (в редакции от 08 февраля 2002 г.) 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 7);

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  марта  1995  г.  N  356-р  "О 
перечне населенных пунктов бывшей Казахской ССР, подвергшихся радиационному воздействию" 
(в редакции от 08 февраля 2002 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
13);

Приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 г. N 
229  "Об  утверждении  Положения о  порядке  оформления  и  выдачи удостоверений гражданам, 
подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном 
объединении "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча"  (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 25, Российская газета, 2000, 27 июля, 
Библиотечка Российской газеты, 2002, N 10);

Приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 9 сентября 2003 г. N 
537 "Об утверждении формы реестра учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  (Российская  газета,  2003,  02 
октября, Приложение к Российской газете, 2003, N 40, Ваше право, 2003, N 45);

Приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  Министерства  финансов 
Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. N 228/271/63н "Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам,  подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Российская газета, 2006, 
19 сентября, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, 
N 38);

Приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 727,  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 831, Министерства финансов 
Российской  Федерации  N  165н  от  8  декабря  2006  г.  "Об  утверждении  порядка  и  условий 
оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" (Российская газета,  2007, 10 февраля,  Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 9);

Приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  Министерства  финансов 
Российской Федерации от 8 декабря 2006 г. N 728/832/166н "Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской 
катастрофы или  с  работами  по  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС; 
инвалидам  вследствие  чернобыльской  катастрофы"  (Российская  газета,  2007,  10  февраля, 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 9);

постановлением  Губернатора  Хабаровского  края  от  09  апреля  2007  г.  N  53  "Об 
уполномоченном  органе  по  оформлению  и  выдаче  гражданам  удостоверения  участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС";

приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 28 марта 2005 
г.  N  42  "Об  утверждении  состава  комиссии  по  выдаче  удостоверений  участникам  ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и гражданам, выехавшим из зон радиоактивного 
загрязнения";

приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 18 сентября 
2006 г.  N 173 "Об утверждении Положения и состава комиссии по уничтожению удостоверений 



участников  ликвидации  последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС и  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации";

приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 28 сентября 
2006  г.  N  178  "Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  выдаче  удостоверений  участникам 
ликвидации последствий катастрофы на  Чернобыльской АЭС и  гражданам,  выехавшим из  зон 
радиоактивного загрязнения".

1.2.2. Нормативными правовыми актами Республики Беларусь:
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 1992 г. N 328, г. Минск 

"Об утверждении перечня территорий (населенных  пунктов и  других  объектов),  относящихся  к 
зонам радиоактивного загрязнения";

Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г. N 116 "Об 
утверждении Перечня территорий (населенных пунктов и других объектов), относящихся к зонам 
радиоактивного загрязнения" (в  редакции от 22 марта 2000 г.)  (Собрание указов Президента и 
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 6, ст. 156);

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2002 г. N 1076 "Об 
утверждении  Перечня  населенных  пунктов  и  объектов,  находящихся  в  зонах  радиоактивного 
загрязнения"  (в  редакции  от  30  мая  2003  г.  N  714)  (Национальный  реестр  правовых  актов 
Республики Беларусь, 2002 г., N 93, 5/10947);

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. N 1623 "Об 
утверждении  Перечня  населенных  пунктов  и  объектов,  находящихся  в  зонах  радиоактивного 
загрязнения";

Письмом Республиканского центра радиационного контроля и наблюдения за загрязнением 
природной среды Республики Беларусь от 4 апреля 1991 г. N 40-81 "Перечень населенных пунктов 
Республики Беларусь, находящихся в зоне отчуждения".

1.2.3. Нормативными правовыми актами Украины:
Постановлением Кабинета Министров Украины N 106 от 23 июля 1991 г. и распоряжением 

Кабинета  Министров  Украины  N  17-р  от  12  января  1993  г.  "О  перечне  населенных  пунктов, 
отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы".

1.3. В предоставлении государственной услуги участвуют министерство социальной защиты 
населения  Хабаровского  края,  органы  социальной  защиты  населения  городских  округов  и 
муниципальных  районов  края,  Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральное 
агентство  по  здравоохранению  и  социальному  развитию,  Представительство  Правительства 
Хабаровского края при Правительстве Российской Федерации.

Министерство  социальной  защиты  населения  Хабаровского  края  (далее  -  министерство) 
обеспечивает:

- выдачу удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
-  направление  в  Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
представлений  о  выдаче  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
заявки на выдачу бланков удостоверений и копий документов, послуживших основанием для 

принятия решения о выдаче гражданам удостоверений;
ведомости  выдачи  удостоверения  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на 

Чернобыльской  АЭС,  копии  ведомости  выдачи  специальных  удостоверений  единого  образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
копии  ведомости  выдачи  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

копии  реестра  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

копии акта об уничтожении бланков удостоверений, испорченных при заполнении, а также 
удостоверений, испорченных и сданных гражданами;

- направление в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию:
заявки на выдачу бланков удостоверений и копий документов, послуживших основанием для 

принятия решения о выдаче гражданам удостоверений;
ведомости  выдачи  удостоверения  гражданам,  получившим  или  перенесшим  лучевую 

болезнь  или  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;

копии  ведомости  выдачи  удостоверений  для  граждан,  перенесших  лучевую  болезнь  или 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, ставших инвалидами;

копии акта об уничтожении бланков удостоверений, испорченных при заполнении, а также 
удостоверений, испорченных и сданных гражданами.



Органы социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов края:
- принимают документы от граждан, подвергшихся воздействию радиации, и направляют их 

для выдачи удостоверений в министерство;
- выдают гражданам, подвергшимся воздействию радиации, поступившие из министерства 

удостоверения и документы;
- направляют в министерство ведомости выдачи:
удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
специальных  удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
удостоверений  гражданам,  получившим  или  перенесшим  лучевую  болезнь  или  другие 

заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;

реестра  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

изъятые удостоверения.
Должностное лицо Представительства Правительства Хабаровского края при Правительстве 

Российской Федерации обеспечивает:
-  получение  бланков  удостоверений  в  МЧС  России  и  Федеральном  агентстве  по 

здравоохранению  и  социальному  развитию  на  основании  заявки  и  доверенности,  выданных 
министерством;

- направление полученных бланков удостоверений в министерство.
1.4. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления
государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания сообщается при личном 

и  письменном  обращении  получателей  государственной  услуги,  с  использованием  средств 
телефонной связи, в средствах массовой информации.

Основными  требованиями  к  информированию  получателей  государственной  услуги 
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
2.1.2.  Письменное  обращение  получателя  государственной  услуги  рассматривается 

работником министерства в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.  Ответ 
подписывается министром (заместителем министра).

2.1.3.  Сведения  о  местах  нахождения  и  номерах  телефонов  органов,  принимающих 
документы  на  выдачу  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию, 
содержатся в Приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.

2.2. Получатели государственной услуги
2.2.1. Получателями государственной услуги по выдаче удостоверения получившего(ей) или 

перенесшего(ей)  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом являются:

2.2.1.1.  Граждане,  получившие  или  перенесшие  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.2.1.2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
-  граждан  (в  том  числе  временно  направленных  или  командированных),  принимавших 

участие  в  ликвидации  последствий  катастрофы  в  пределах  зоны  отчуждения  или  занятых  на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 



проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
-  граждан,  эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;
-  граждан,  отдавших костный мозг для спасения жизни людей,  пострадавших вследствие 

чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.2.1.3. Дети и подростки в возрасте до 18 лет, указанные в части второй статьи 25 Закона 
Российской  Федерации  от  15.05.1991  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", страдающие болезнями 
вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  обусловленными  генетическими  последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей;

2.2.1.4.  Члены  семьи,  потерявшие  кормильца  из  числа  граждан,  погибших  в  результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, указанных 
в части четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС".

К  членам  семьи  погибших  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  умерших 
вследствие  лучевой  болезни  и  других  заболеваний,  возникших  в  связи  с  чернобыльской 
катастрофой, умерших инвалидов относятся:

-  родители,  проживавшие совместно,  вдова (вдовец),  не вступившие в повторный брак,  - 
независимо от возраста и факта нахождения на иждивении;

-  дети  до  достижения  возраста  18  лет  (учащиеся  -  до  окончания  среднего  или высшего 
учебного заведения, но не долее достижения 23 лет).

2.2.2.  Получателями  государственной  услуги  по  выдаче  удостоверения  участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС являются:

2.2.2.1.  Граждане  (в  том  числе  временно  направленные  или  командированные), 
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах,  связанных с 
эвакуацией  населения,  материальных  ценностей,  сельскохозяйственных  животных,  и  на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

2.2.2.2.  Военнослужащие  и  военнообязанные,  призванные  на  специальные  сборы  и 
привлеченные  в  этот  период  для  выполнения  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие",  младший  и  средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие  работники  лечебных 
учреждений  (за  исключением  лиц,  чья  профессиональная  деятельность  связана  с  работой  с 
любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 
июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате  чернобыльской  катастрофы  и  являющихся 
источником ионизирующих излучений;

2.2.2.3.  Граждане  (в  том  числе  временно  направленные  или  командированные), 
принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других 
работах  на  Чернобыльской  АЭС;  военнослужащие  и  военнообязанные,  призванные  на 
специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий  чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся 
работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 
1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;

2.2.2.4.  Члены  семьи,  в  том  числе  вдовы  (вдовцы)  умерших  участников  ликвидации 
последствий катастрофы на  Чернобыльской АЭС,  указанные в  части  второй статьи  15  Закона 
Российской  Федерации  от  15.05.1991  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

К  членам  семьи  умерших  участников  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС относятся:

-  родители,  проживавшие совместно,  вдова (вдовец),  не вступившие в повторный брак,  - 
независимо от возраста и факта нахождения на иждивении;

-  дети  до  достижения  возраста  18  лет  (учащиеся  -  до  окончания  среднего  или высшего 
учебного заведения, но не долее достижения 23 лет).

2.2.3.  Получателями  государственной  услуги  по  выдаче  удостоверений  гражданам, 



подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча являются:

2.2.3.1.  Граждане (в  том  числе временно  направленные  или командированные),  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего 
и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны:

- принимавшие в период с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1961 года непосредственное 
участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  в  1957  году  на  производственном 
объединении "Маяк";

- занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Теча в период с 1 января 1949 г. по 31 декабря 1962 г.;

2.2.3.2.  Граждане,  эвакуированные  (переселенные),  а  также  добровольно  выехавшие  из 
населенных  пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных 
пунктов,  где  эвакуация  (переселение)  проводилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых 
частей и  спецконтингент,  эвакуированные в  1957  году  из  зоны радиоактивного  загрязнения.  К 
добровольно выехавшим относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 г.  по 31 декабря 
1960  г.  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 
1949  года  по  1962  год  включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в 
пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось  частично),  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.2.3.3. Граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,  подвергшихся 
радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и 
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 
(бэр), или свыше 35 сЗв (бэр);

2.2.3.4.  Граждане,  добровольно  выехавшие  на  новое  место  жительства  из  населенных 
пунктов,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 
годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.2.4. Получателями государственной услуги по выдаче специальных удостоверений единого 
образца  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС, являются:

граждане,  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом 
на отселение в 1986 году и в последующие годы;

военнослужащие,  лица  начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел, 
Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) 
в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение.

2.2.5.  Получателями  государственной  услуги  по  выдаче  удостоверений  единого  образца 
гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на 
Семипалатинском  полигоне,  являются  граждане,  которые  проживали  в  1949  -  1963  годах  в 
населенных  пунктах  на  территории  Российской  Федерации  и  за  ее  пределами,  включенных  в 
утвержденные  Правительством  Российской  Федерации  перечни  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 
сЗв (бэр).

2.3. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.3.1. Для получения государственной услуги:
2.3.1.1.  Граждане,  указанные  в  подпункте  2.2.1.1  -  2.2.1.3  пункта  2.2.1  настоящего 

Административного регламента, предоставляют следующие документы:
заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 

личной подписью гражданина;
паспорт гражданина Российской Федерации, для детей, не достигших 14-летнего возраста, - 

свидетельство о рождении;
удостоверение  или  справку  установленного  образца,  подтверждающую  факт  проживания 

(прохождения  военной  или  приравненной  к  ней  службы)  в  зоне  радиоактивного  загрязнения, 



эвакуации или переселения из зоны радиоактивного загрязнения;
удостоверение  установленного  образца,  подтверждающее  факт  участия  в  работах  по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
заключение  межведомственного  экспертного  совета  или  военно-врачебной  комиссии  о 

причинной  связи  развившихся  заболеваний  и  инвалидности  с  радиационным  воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы;

справку  Федерального  государственного  учреждения  медико-социальной  экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности (для инвалидов);

две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм.
2.3.1.2. Граждане, указанные в подпункте 2.2.1.4 пункта 2.2.1 настоящего Административного 

регламента, предоставляют:
заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 

личной подписью гражданина;
удостоверение умершего гражданина,  выданное в  соответствии с  Положением о порядке 

оформления и выдачи удостоверений для граждан, получивших и перенесших лучевую болезнь, 
другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской 
катастрофы  либо  связанные  с  работами  по  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской  АЭС,  получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь  или  ставших  инвалидами 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и их последствий на атомных объектах 
гражданского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми  видами  ядерных  установок,  включая  ядерное  оружие  и  космическую  технику, 
утвержденное  Госкомчернобылем  России,  Минздравом  России,  Минсоцзащиты  России, 
Минобороны России,  МВД России,  МБ России,  Минатомом России (в  редакции до  08.12.2006) 
(Письмо  Госкомчернобыля  России  от  22  марта  1993  г.  N  ВД-8-1278)  или  в  соответствии  с 
Порядком  и  условиями  оформления  и  выдачи  удостоверения  гражданам,  получившим  или 
перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на  Чернобыльской  АЭС;  инвалидам  вследствие  чернобыльской  катастрофы,  утвержденным 
Приказом МЧС России, Минздрава России, Минфина России от 08.12.2006 N 728/832/166н (при его 
утрате удостоверение выдается на основании первичных документов, имеющихся в личном деле 
умершего гражданина);

свидетельство о смерти;
свидетельство о браке;
паспорт гражданина Российской Федерации, для детей, не достигших 14-летнего возраста, - 

свидетельство о рождении;
документы, подтверждающие факт совместного проживания (при необходимости).
В необходимых случаях от  граждан,  обращающихся за получением удостоверения,  могут 

быть затребованы документы, подтверждающие родственные связи с лицом, имеющим право на 
получение  данного  удостоверения;  доверенность  на  получение  удостоверения,  выданная  в 
установленном  порядке;  свидетельство  об  усыновлении;  иные  документы,  удостоверяющие 
личность и содержащие указание на гражданство.

В случае утраты (порчи удостоверения) гражданам, указанным в пункте 2.2.1 настоящего 
Административного  регламента,  выдается  дубликат  удостоверения.  Для  получения  дубликата 
удостоверения предоставляется:

заявление о выдаче дубликата удостоверения с  указанием обстоятельств  утраты (порчи) 
удостоверения и места его получения;

справка  из  органов  внутренних  дел,  подтверждающая,  что  утраченное удостоверение не 
найдено (в случае утраты удостоверения);

испорченное удостоверение.
2.3.1.3.  Граждане,  указанные  в  подпунктах  2.2.2.1  -  2.2.2.3  пункта  2.2.2  настоящего 

Административного регламента, предоставляют:
заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 

личной подписью гражданина;
паспорт гражданина Российской Федерации;
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
удостоверение  установленного  образца,  подтверждающее  факт  участия  в  работах  по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В случае  первичного  обращения  гражданина за  получением удостоверения,  а  также  при 

отсутствии в министерстве личного дела с материалами, послужившими основанием для выдачи 
ему  ранее  удостоверения  либо  при  отсутствии  в  его  личном  деле,  подлежащем постоянному 
хранению в органах (их правопреемниках),  оформивших и выдавших ему ранее удостоверение 
союзного  (российского)  образца,  документов,  подтверждающих  выполнение  работ  в  зоне 
отчуждения,  заявителем  представляется  кроме  вышеперечисленных  один  или  несколько 



документов  (оригиналы  либо  заверенные  в  установленном  порядке  копии),  подтверждающие 
участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  в  зоне 
отчуждения.  Документами,  подтверждающими  участие  граждан  в  работах  по  ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, являются:

- командировочное удостоверение с отметками о пребывании в населенных пунктах (пункте), 
находящихся в зоне отчуждения;

-  справка  об  участии  в  работах  в  зоне  отчуждения,  выданная  в  1986  -  1990  годах 
предприятием,  организацией,  учреждением,  воинскими  частями,  выполнявшими  работы 
непосредственно  в  зоне  отчуждения;  Штабом Гражданской обороны СССР,  соответствующими 
архивами;

- трудовая книжка (раздел "Сведения о работе") с записью о работе в зоне отчуждения;
- табель учета рабочего времени в зоне отчуждения;
- справка о праве на повышенный размер оплаты труда (о выплате денежного содержания в 

повышенных размерах) за работу в зоне отчуждения (в зонах опасности внутри зоны отчуждения);
-  задания (заявка)  на полет в зону  отчуждения,  летная книжка и  полетные листы летно-

подъемного состава с записью о полетах в зону отчуждения;
- военный билет (разделы "Прохождение учебных сборов" и "Особые отметки") с записью о 

работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);
-  выписка  из  приказа  по  личному  составу  воинской  части,  принимавшей  участие  в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о прибытии, убытии и работе в зоне 
отчуждения;

- выписка из приказа по личному составу начальника органа безопасности (государственной 
безопасности)  о  командировании  военнослужащих  КГБ  СССР  для  участия  в  ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и сроках пребывания в зоне отчуждения в 1986 - 
1990 годах.

Документами,  подтверждающими участие в работах по объекту "Укрытие"  (с  указанием о 
работе по данному объекту), являются любой из нижеперечисленных:

- выписка из приказа по воинским частям, принимавшим участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, о направлении для работ на объекте "Укрытие" и включенным в 
Перечень  воинских  частей,  личный  состав  которых  принимал  участие  в  работах  (выполнял 
служебные обязанности) по ликвидации последствий аварии, соответствующего архива;

- выписка из журналов выдачи дозиметров и контроля доз по проходу на объект "Укрытие"; 
выписка из наряда допуска на проведение работ на объекте "Укрытие"; пропуска для прохода на 
объект "Укрытие" для ведения соответствующих работ: с июля 1987 года по 31 декабря 1988 года 
с  шифром  "Шлем"  (рисунок  "буденовки");  с  1  января  1989  года  с  шифром  "Тубус"  (рисунок 
микроскопа); с 1 января 1989 года по пропускам 3 группы и временным с шифром "Птица" (рисунок 
птицы с поднятыми крыльями).  Документы (кроме пропусков)  должны быть заверены гербовой 
печатью  администрации  Чернобыльской  АЭС,  либо  Комплексной  экспедицией  Института  им. 
И.В.Курчатова,  либо  ПО  "Комбинат",  либо  их  соответствующими  службами,  выдавшими  эти 
документы;

-  справка  о  времени  работы  на  объекте  "Укрытие",  табели  учета  рабочего  времени, 
относящегося к работе на объекте "Укрытие", справки об оплате труда, относящиеся к работе на 
объекте  "Укрытие",  выданные  администрациями  Чернобыльской  АЭС,  либо  Комплексной 
экспедицией  Института  им.  И.В.Курчатова,  либо  Межотраслевым  научно-техническим  центром 
"Укрытие"  Национальной  академии  наук  Украины  (правопреемником  Комплексной  экспедиции 
Института  им.  И.В.Курчатова).  Документы  должны  быть  заверены  гербовой  печатью 
администрации  Чернобыльской  АЭС,  либо  Комплексной  экспедицией  Института  им. 
И.В.Курчатова,  либо  ПО  "Комбинат",  либо  их  соответствующими  службами,  выдавшими  эти 
документы.

Под работами в 1988 -  1990 годах по объекту "Укрытие"  понимаются все работы внутри 
защитного сооружения 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС независимо от времени пребывания 
в  нем  и  полученной  дозовой  нагрузки,  а  также  практическое  несение  боевой  службы 
военнослужащими внутренних войск по охране объекта "Укрытие" на постах NN 15 - 19, работы по 
контролю  за  несением  службы,  уровнем  дозовых  нагрузок  на  постах  и  проверке  инженерно-
технических  средств  охраны  объекта  "Укрытие"  по  периметру,  ограниченному  указанными 
постами.

2.3.1.4. Граждане, указанные в подпункте 2.2.2.4 пункта 2.2.2 настоящего Административного 
регламента, предоставляют:

заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 
личной подписью гражданина;

удостоверение умершего гражданина,  выданное в  соответствии с  Положением о порядке 
оформления  и  выдачи  удостоверения  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС, утвержденным Приказом МЧС РФ N 114, Минтруда РФ N 66, Минфина РФ N 



23н от 29.02.2000, или в соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам 
удостоверения  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС, 
утвержденным Приказом МЧС РФ N 727, Минздравсоцразвития РФ N 831, Минфина РФ N 165н от 
08.12.2006  (при  отсутствии  удостоверения  один  или  несколько  документов  из  личного  дела 
умершего  гражданина,  подтверждающих  выполнение  работ  в  зоне  отчуждения,  а  при  их 
отсутствии в  деле -  один или несколько  из  вышеперечисленных документов,  подтверждающих 
участие граждан в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне 
отчуждения  или  участие  в  работах  по  объекту  "Укрытие"  (с  указанием  о  работе  по  данному 
объекту);

паспорт гражданина Российской Федерации, для детей, не достигших 14-летнего возраста, - 
свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;
свидетельство (свидетельства) о смерти.
В необходимых случаях от  граждан,  обращающихся за получением удостоверения,  могут 

быть истребованы документы, подтверждающие родственные связи с лицом, имеющим право на 
получение  данного  удостоверения;  доверенность  на  получение  удостоверения,  выданная  в 
установленном  порядке;  свидетельство  об  усыновлении;  иные  документы,  удостоверяющие 
личность и содержащие указание на гражданство.

Граждане,  которым  ранее  были  оформлены  и  выданы  удостоверения,  имеют  право  на 
переоформление  удостоверения  при  наличии  оснований,  подтверждаемых  документами,  для 
установления им статуса, дающего право на возмещение вреда и предоставление мер социальной 
поддержки в большем объеме, а также на получение дубликата удостоверения в случае его порчи 
либо утраты.

В случае утраты (порчи удостоверения) гражданам, указанным в пункте 2.2.2 настоящего 
Административного  регламента,  выдается  дубликат  удостоверения.  Для  получения  дубликата 
удостоверения предоставляется:

заявление о выдаче дубликата удостоверения с  указанием обстоятельств  утраты (порчи) 
удостоверения и места его получения;

справка  из  органов  внутренних  дел,  подтверждающая,  что  утраченное удостоверение не 
найдено (в случае утраты удостоверения);

испорченное удостоверение.
2.3.1.5.  Граждане,  указанные  в  пункте  2.2.3  настоящего  Административного  регламента, 

предоставляют:
заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 

личной подписью гражданина;
паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие 

принадлежность  к  гражданству  Российской  Федерации),  для  детей,  не  достигших  14-летнего 
возраста, - свидетельство о рождении;

справки  единого  образца,  выдаваемые  органами  исполнительной  власти  Челябинской, 
Свердловской, Курганской областей установленного образца;

две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм.
2.3.1.6. Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 

первой статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 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", предоставляют:

заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 
личной подписью гражданина;

паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству Российской Федерации);

удостоверение  умершего  гражданина,  выданное  в  соответствии  с  Положением  по 
оформлению  удостоверения  для  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  а  также  принимавших  участие  в  ликвидации  их  последствий,  утвержденным 
Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по  социальной  защите  граждан  и 
реабилитации территорий,  пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф, 
Министерством  Российской  Федерации  по  атомной  энергии,  Министерством  безопасности 
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством 
обороны  Российской  Федерации,  Министерством  социальной  защиты  Российской  Федерации, 
Министерством труда Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации 
(Письмо Госкомчернобыля России от 08 сентября 1993 г.)  или в соответствии с Положением о 
порядке оформления и выдачи удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 



радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденным Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2000 г. N 229;
свидетельство о браке;
свидетельство о смерти;
заключение  межведомственного  экспертного  совета  об  установлении  причинной  связи 

смерти гражданина с последствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
территории производственного объединения "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

2.3.1.7.  Дети  первого  и  второго  поколения  граждан,  указанных  в  статье  1  Федерального 
закона  "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",  страдающие  заболеваниями  вследствие  воздействия 
радиации на их родителей, для получения справки, подтверждающей право на меры социальной 
поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 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", представляют:

заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 
личной подписью гражданина;

свидетельство о рождении;
удостоверение одного из родителей либо бабушки (дедушки),  выданное в соответствии с 

Положением по оформлению удостоверений для граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также принимавших участие в ликвидации их последствий, 
утвержденным  Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по  социальной  защите 
граждан  и  реабилитации  территорий,  пострадавших  от  чернобыльской  и  других  радиационных 
катастроф,  Министерством  Российской  Федерации  по  атомной  энергии,  Министерством 
безопасности  Российской  Федерации,  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством социальной защиты Российской 
Федерации, Министерством труда Российской Федерации, Министерством транспорта Российской 
Федерации  (Письмо  Госкомчернобыля  России  от  08  сентября  1993  г.)  или  в  соответствии  с 
Положением  о  порядке  оформления  и  выдачи  удостоверения  гражданам,  подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденным Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2000 
г. N 229;

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
г)  заключение  межведомственного  экспертного  совета  об  установлении  причинной  связи 

заболевания  или  инвалидности  ребенка  с  последствиями  воздействия  радиации  вследствие 
аварии  в  1957  году  на  территории  производственного  объединения  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча.

В  случае  утраты  (порчи)  удостоверения  (справки)  оформляется  дубликат  удостоверения 
(справки). Для получения дубликата удостоверения (справки), граждане, указанные в пункте 2.2.3, 
представляют:

заявление о выдаче дубликата удостоверения (справки) с указанием обстоятельств утраты 
(порчи) удостоверения (справки), с указанием номера и места его (ее) получения;

справку  из  органов  внутренних  дел,  подтверждающую,  что  утраченное  удостоверение 
(справка) не найдено (в случае утраты удостоверения (справки);

испорченное удостоверение (справку).
2.3.1.8.  Граждане,  указанные  в  пункте  2.2.4  настоящего  Административного  регламента, 

предоставляют:
заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 

личной подписью гражданина;
паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие 

принадлежность  к  гражданству  Российской  Федерации);  для  детей,  не  достигших  14-летнего 
возраста, - свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении;

документы,  подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)  в 
зонах радиоактивного загрязнения: выписки из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-
эксплуатационных  управлений,  жилищно-коммунальных  отделов,  справки  паспортных  столов, 
иные документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы) в 
зонах радиоактивного загрязнения.

В необходимых случаях от  граждан,  обращающихся за получением удостоверения,  могут 
быть затребованы документы, подтверждающие родственные связи с лицом, имеющим право на 
получение  данного  удостоверения;  доверенность  на  получение  удостоверения,  выданная  в 
установленном порядке; документ, подтверждающий факт нахождения на иждивении и т.д.



В случае утраты (порчи удостоверения) гражданам, указанным в пункте 2.2.4 настоящего 
Административного  регламента,  выдается  дубликат  удостоверения.  Для  получения  дубликата 
удостоверения предоставляется:

заявление о выдаче дубликата удостоверения с  указанием обстоятельств  утраты (порчи) 
удостоверения и места его получения;

справка  из  органов  внутренних  дел,  подтверждающая,  что  утраченное удостоверение не 
найдено (в случае утраты удостоверения);

испорченное удостоверение.
2.3.1.9.  Граждане,  указанные  в  пункте  2.2.5  настоящего  Административного  регламента, 

предоставляют:
заявление о выдаче удостоверения. Заявление заполняется на русском языке, заверяется 

личной подписью гражданина;
паспорт  гражданина Российской Федерации (иные основные документы,  удостоверяющие 

личность гражданина и подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации);
документы,  подтверждающие  факт  проживания  (для  военнослужащих  -  прохождения 

военной службы) в населенном пункте, включенном в перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне, 
утвержденные  Правительством Российской  Федерации,  в  периоды радиационного  воздействия 
(выписки из похозяйственных или домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных управлений, 
жилищно-коммунальных  отделов,  справки  паспортных  столов,  справки,  выданные  архивами 
образовательных  учреждений,  или  другие  документы,  подтверждающие  факт  проживания  в 
населенных пунктах, включенных в перечни).

В необходимых случаях от граждан, обращающихся за получением удостоверения, может 
быть  истребована  доверенность  на  получение  удостоверения,  выданная  в  установленном 
порядке.

В случае утраты (порчи удостоверения) гражданам, указанным в пункте 2.2.5 настоящего 
Административного  регламента,  выдается  дубликат  удостоверения.  Для  получения  дубликата 
удостоверения предоставляется:

заявление о выдаче дубликата удостоверения с  указанием обстоятельств  утраты (порчи) 
удостоверения и место его получения;

справка  из  органов  внутренних  дел,  подтверждающая,  что  утраченное удостоверение не 
найдено (в случае утраты удостоверения);

испорченное удостоверение.

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.4.1.  Основанием  для  отказа  гражданину  в  предоставлении  государственной  услуги 

является:
2.4.1.1. Отсутствие одного из документов, указанных в подпунктах 2.3.1.1 - 2.3.1.9 настоящего 

Административного регламента, по соответствующей категории граждан, указанных в пунктах 2.2.1 
- 2.2.5 настоящего Административного регламента;

2.4.1.2. Предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом;
2.4.1.3. Недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

3. Административные процедуры

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1.  Алгоритм  предоставления  государственной  услуги  приведен  в  Схеме,  являющейся 

Приложением N 2 к настоящему Административному регламенту.
3.1.2.  Документы,  принятые органами социальной защиты населения городских округов  и 

муниципальных районов края от граждан, подвергшихся воздействию радиации, направляются в 
министерство для предоставления государственной услуги.

3.1.3. Граждане вправе предоставлять необходимые для получения государственной услуги 
документы непосредственно в министерство для предоставления государственной услуги.

3.1.4. В министерстве создана Комиссия по выдаче удостоверений участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и гражданам, выехавшим из зон радиоактивного 
загрязнения (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и составе Комиссии утверждены приказом 
министра.

3.1.5. Работник министерства, являющийся секретарем Комиссии, на основании поступивших 
документов:

- проверяет право заявителя на предоставление государственной услуги;
- снимает копии с представленных документов и заверяет их;
-  готовит  проект  протокола  заседания  Комиссии  и  Список  участников  ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, выехавших из зон радиоактивного 



загрязнения (далее - Список), к проекту протокола.
3.1.6.  Проект  протокола  заседания  Комиссии,  Список  к  проекту  протокола,  документы 

граждан,  поступившие  в  министерство,  проверяет  руководитель  (заместитель  руководителя), 
ответственный за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

3.1.7. Комиссия министерства рассматривает документы граждан, обратившихся за выдачей 
удостоверений (дубликатов удостоверений) участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

3.1.8.  Комиссия  министерства  принимает  решение  о  выдаче  (отказе  в  выдаче) 
удостоверений (дубликатов удостоверений) участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской  АЭС;  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС";  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и  направлении  представлений  (отказе  в  направлении 
представлений) о выдаче удостоверений (дубликатов удостоверений) гражданам, подвергшимся 
радиационному  воздействию вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  в 
МЧС России.

3.1.9.  Решение  о  выдаче  (отказе  в  выдаче)  удостоверений  (дубликатов  удостоверений) 
участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС;  гражданам, 
подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС; 
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и 
направлении  представлений  (отказе  в  направлении  представлений)  о  выдаче  удостоверений 
(дубликатов удостоверений) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  принимается  Комиссией  министерства  в 
месячный  срок  с  момента  поступления  в  министерство  заявлений  граждан  и  документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

3.1.10.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом  и  подписывается  всеми  членами 
Комиссии.

3.1.11. Решение Комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении государственной 
услуги утверждается распоряжением министра.

Распоряжение министра оформляется в двух экземплярах.
Один экземпляр распоряжения министра направляется в  общий отдел министерства  для 

приобщения в номенклатурное дело.
Второй  экземпляр  распоряжения  министра,  протокол  заседания  Комиссии,  Список  к 

протоколу, копии документов граждан, послужившие основанием для принятия решения Комиссии 
о выдаче (отказе  в выдаче)  удостоверений (дубликатов удостоверений)  и  направлении в  МЧС 
России  представлений  (отказе  в  направлении  представлений)  о  выдаче  удостоверений 
(дубликатов  удостоверений),  приобщаются  в  номенклатурное  дело  отдела,  осуществляющего 
предоставление  государственной  услуги:  "Протоколы  заседаний  комиссии  по  выдаче 
удостоверений  участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и 
гражданам,  выехавшим  из  зон  радиоактивного  загрязнения,  министерства  социальной  защиты 
населения Хабаровского края; документы к ним".

3.1.12.  На  основании  принятого  решения  Комиссии  о  предоставлении  государственной 
услуги работник министерства:

3.1.12.1. Оформляет заявку на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений) в 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию гражданам, указанным в 
пункте  2.2.1  настоящего  Административного  регламента,  к  которой  прилагает  заверенные  в 
установленном  порядке  копии:  протокола  заседания  Комиссии  и  Списка  к  протоколу, 
распоряжения министра, документов граждан, послуживших основанием для принятия решения 
Комиссии о выдаче удостоверений;

3.1.12.2.  Оформляет  в  2-х  экземплярах  заявку  на  выдачу  бланков  удостоверений 
(дубликатов удостоверений) в МЧС России гражданам, указанным в пунктах 2.2.2,  2.2.3 и 2.2.4 
настоящего  Административного  регламента,  к  которой  прилагает  заверенные  в  установленном 
порядке  копии:  протокола заседания Комиссии и  Списка  к  протоколу,  распоряжения  министра, 
документов  граждан,  послуживших  основанием  для  принятия  решения  Комиссии  о  выдаче 
удостоверений;

3.1.12.3.  Оформляет  в  2-х  экземплярах  в  МЧС  России  представление  о  выдаче 
удостоверений  (дубликатов  удостоверений)  гражданам,  указанным  в  пункте  2.2.5  настоящего 
Административного  регламента,  к  которому  прилагает  заверенные  в  установленном  порядке 
выписки  из  реестра  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие 
ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  копии  документов  граждан,  послуживших 
основанием  для  принятия  решения  Комиссии  о  направлении  представления  о  выдаче 
удостоверений.



3.1.13.  Заявки  на  выдачу  бланков  удостоверений  (дубликатов  удостоверений)  и 
представления о выдаче удостоверений (дубликатов удостоверений) подписываются министром 
(заместителем министра).

3.1.14. На основании заявок на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений), 
указанных  в  подпунктах  3.1.12.1,  3.1.12.2  пункта  3.1.12  настоящего  Административного 
регламента,  работник  министерства,  осуществляющий  функцию  финансового  обеспечения, 
оформляет  доверенность  на  получение  бланков  удостоверений  (дубликатов  удостоверений)  в 
МЧС России и Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному развитию.

3.1.15. Оформленные заявки на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений) 
в МЧС России и Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, к которым 
прилагаются заверенные в установленном порядке копии: протокола заседания Комиссии, Списка 
к  протоколу,  распоряжения  министра,  документов  граждан,  послуживших  основанием  для 
принятия решения Комиссии о выдаче удостоверений (дубликатов удостоверений), доверенность 
на  получение  бланков  удостоверений  (дубликатов  удостоверений)  работник  министерства 
направляет в Представительство Хабаровского края при Правительстве Российской Федерации в 
трехдневный срок с даты утверждения решения Комиссии распоряжением министра в письменном 
виде.

3.1.16.  Оформленное представление о  выдаче удостоверения  (дубликата  удостоверения) 
гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на 
Семипалатинском  полигоне,  к  которому  прилагаются  заверенные  в  установленном  порядке 
выписки  из  реестра  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие 
ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  копии  документов  граждан,  послуживших 
основанием  для  принятия  решения  Комиссии  о  направлении  представления  о  выдаче 
удостоверений,  работник  министерства  направляет  в  МЧС России в  трехдневный  срок  с  даты 
утверждения решения Комиссии распоряжением министра в письменном виде.

3.1.17.  Вторые  экземпляры заявки  и  представления работник  министерства  приобщает  в 
номенклатурное  дело  отдела,  осуществляющего  предоставление  государственной  услуги: 
"Ведомости  выдачи  удостоверений  участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской  АЭС  и  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие 
чернобыльской и других катастроф, заявки на выдачу бланков удостоверений".

3.1.18.  Решения  Комиссии  об  отказе  в  выдаче  удостоверения,  об  отказе  в  направлении 
представления о выдаче удостоверения в МЧС России и причинах отказа работник министерства 
доводит  до  сведения граждан в  письменном виде в  десятидневный  срок  с  даты утверждения 
решения Комиссии распоряжением министра.

3.1.19.  Поступившие  из  Представительства  Правительства  Хабаровского  края  при 
Правительстве  Российской  Федерации  бланки  удостоверений  (дубликатов  удостоверений) 
работник министерства регистрирует в:

-  Книге  учета  удостоверений  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча (Приложение N 3);

- Книге учета выдачи удостоверений, получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь 
и  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом (Приложение N 4);

-  Книге  учета  удостоверений  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС (Приложение N 5);

-  Книге  учета  удостоверений  граждан,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приложение N 6).

3.1.20.  Поступившие  из  МЧС  России  удостоверения  единого  образца  гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне,  работник  министерства  регистрирует  в  Книге  учета  удостоверений  граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне (Приложение N 7).

3.1.21. Работник министерства оформляет удостоверения в следующем порядке:
3.1.21.1.  На  левой  стороне  бланка  удостоверения  "получившего(ей)  или  перенесшего(ей) 

лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,  связанные с  радиационным воздействием вследствие 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС;  ставшего(ей)  инвалидом"  записывается  в  именительном 
падеже фамилия, имя, отчество заявителя.

В  реквизите  "Личная  подпись"  в  день  выдачи  удостоверения  расписывается  получатель 
удостоверения.

В реквизите "Фото 3 x 4" вклеивается фотография заявителя.
На  правой  стороне  бланка  удостоверения  в  реквизите  "Наименование  уполномоченного 

органа,  выдавшего  удостоверение",  (Ф.И.О.  руководителя  (заместителя  руководителя 
уполномоченного  органа)  записывается  в  именительном  падеже  на  первой  и  второй  строках 



"Министерство социальной защиты населения Хабаровского края",  на третьей строке "Министр 
(заместитель министра)" оставляется место для подписи и расшифровки подписи.

Членам семьи удостоверение оформляется на бланке удостоверения "получившего(ей) или 
перенесшего(ей)  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом" на имя 
умершего  (погибшего)  гражданина из  числа  граждан,  указанных  в  пунктах  1  и  2  части  первой 
статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1. Фотография в удостоверение не 
вклеивается, на ее месте работником министерства делается надпись "Посмертно" и заверяется 
гербовой печатью министерства.

При  выдаче  дубликата  удостоверения  "получившего(ей)  или  перенесшего(ей)  лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом" в верхней левой части удостоверения ставится 
штамп "дубликат".

Форма  бланка  удостоверения  "получившего(ей)  или  перенесшего(ей)  лучевую  болезнь  и 
другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской  АЭС;  ставшего(ей)  инвалидом"  приведена  в  Приложении  N  8  к  настоящему 
Административному регламенту.

3.1.21.2.  На  левой  стороне  бланка  удостоверения  "участник  ликвидации  последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", в том числе при оформлении удостоверения со штампом 
"Укрытие",  записывается  фактический  год  участия  в  работах  по  ликвидации  последствий 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС.  В  случае  неоднократного  участия  граждан  в  указанных 
работах в разные годы в удостоверение вписывается год работы, дающий право на статус для 
получения мер социальной поддержки в большем объеме.

В реквизите "фамилия", "имя", "отчество" записывается в именительном падеже фамилия, 
имя, отчество заявителя.

В  реквизите  "Личная  подпись"  в  день  выдачи  удостоверения  расписывается  получатель 
удостоверения.

В левый крайний нижний угол удостоверения вклеивается фотография заявителя.
На правой стороне бланка удостоверения в реквизите "орган, выдавший удостоверение" на 

первой  строке  записывается  в  именительном  падеже  "Министерство  социальной  защиты 
населения Хабаровского края".

В реквизите "должность" на второй строке записывается в именительном падеже "Министр 
(заместитель министра)".

В реквизите "Ф.И.О., подпись руководителя, заместителя руководителя органа" на третьей 
строке оставляется место для подписи и расшифровки подписи.

При выдаче дубликата удостоверения "участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской  АЭС"  в  верхней  левой  части  удостоверения  ставится  штамп  "Дубликат",  ниже 
штампа "Дубликат"  делается надпись "Выдан взамен удостоверения серии...  N..."  и заверяется 
гербовой печатью министерства.

Членам семьи, в том числе вдовам (вдовцам умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС),  удостоверение  выдается  на  имя  умершего  участника 
ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС.  Удостоверение  заполняется  в 
порядке,  аналогичном  порядку  заполнения  удостоверения  "участника  ликвидации  последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Фотография  в  удостоверение  не  вклеивается,  на  ее  месте  работником  министерства 
делается надпись "Посмертно" и заверяется гербовой печатью министерства.

Форма  бланка  удостоверения  "участник  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС" приведена в Приложении N 9 к настоящему Административному регламенту.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
31.1.21.3.  Оформление  удостоверения  гражданам,  указанным  в  подпункте  2.2.3.1  пункта 

2.2.3 настоящего Административного регламента, производится в следующем порядке.
На левой стороне бланка удостоверения "участника ликвидации последствий аварии в 1957 

году на производственном объединении "МАЯК" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
записывается  фактический  год  участия  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. В случае 
неоднократного участия граждан в указанных работах в разные годы в удостоверение вписывается 
год  работы,  дающий  право  на  статус  для  получения  мер  социальной  поддержки  в  большем 
объеме.

В реквизите "фамилия", "имя", "отчество" записывается в именительном падеже фамилия, 
имя, отчество заявителя.

В  реквизите  "Личная  подпись"  в  день  выдачи  удостоверения  расписывается  получатель 
удостоверения.



В левый крайний нижний угол удостоверения вклеивается фотография заявителя.
На правой стороне бланка удостоверения вписывается соответственно пункт 3 или 4 части 

первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

В  реквизите  "наименование  органа,  выдавшего  удостоверение"  на  первой  строке 
записывается  в  именительном  падеже  "Министерство  социальной  защиты  населения 
Хабаровского края".

В реквизите "подпись руководителя, Ф.И.О." на второй строке записывается в именительном 
падеже  "Министр"  (в  его  отсутствие  "и.о.  министра  или  первый  заместитель  министра"), 
оставляется место для подписи и расшифровки подписи.

Сведения в удостоверение о фактическом годе участия заявителя в работах по ликвидации 
последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча работник министерства вносит на основании данных в справках единого образца, 
выданных  органами  исполнительной  власти  Челябинской  или  Свердловской,  или  Курганской 
областей.

При выдаче дубликата удостоверения "участника ликвидации последствий аварии в 1957 
году на производственном объединении "МАЯК" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" в 
верхней левой части удостоверения ставится штамп "Дубликат", ниже штампа "Дубликат" делается 
надпись "Выдан взамен удостоверения серии... N..." и заверяется гербовой печатью министерства.

Форма N 1 бланка удостоверения "участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "МАЯК" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" приведена 
в Приложении N 10 к настоящему Административному регламенту.

3.1.21.4. Оформление удостоверения гражданам, указанным в подпунктах 2.2.3.2 и 2.2.3.4 
пункта 2.2.3 настоящего Административного регламента, производится в следующем порядке.

На  левой  стороне  бланка  удостоверения  в  реквизите  "фамилия",  "имя",  "отчество" 
записывается в дательном падеже фамилия, имя, отчество заявителя.

В  реквизите  "эвакуированному(ой),  переселенному(ой),  выехавшему(ей)  добровольно" 
работник  министерства  вносит  запись  или  "эвакуированному",  или  "переселенному(ой)",  или 
"выехавшему(ей) добровольно".

В реквизите "из населенного пункта" указывается населенный пункт.
В реквизите "в 19___ г." указывается год эвакуации, или переселения, или добровольного 

выезда из населенного пункта.
В реквизите "Место фотографии" вклеивается фотография заявителя.
На правой стороне бланка удостоверения вписывается соответственно пункт 6 или 11 части 

первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

В реквизите "наименование органа, выдавшего удостоверение, подпись руководителя, ФИО" 
на  первой  и  второй  строке  записывается  в  именительном  падеже  "Министерство  социальной 
защиты  населения  Хабаровского  края",  на  третьей  строке  оставляется  место  для  подписи 
министра  (в  его  отсутствие  и.о.  министра  или  первого  заместителя  министра)  и  расшифровки 
подписи.

Сведения  в  удостоверение  об  эвакуации,  переселении,  добровольном  выезде  из 
населенного  пункта,  о  населенном  пункте,  годе  выезда  из  населенного  пункта  работник 
министерства  вносит  на  основании  данных  в  справках  единого  образца,  выданных  органами 
исполнительной власти Челябинской или Свердловской, или Курганской областей.

При выдаче дубликата удостоверения гражданам, указанным в подпунктах 2.2.3.2 и 2.2.3.4 
пункта 2.2.3 настоящего Административного регламента,  в верхней левой части удостоверения 
ставится  штамп  "Дубликат",  ниже  штампа  "Дубликат"  делается  надпись  "Выдан  взамен 
удостоверения серии... N..." и заверяется гербовой печатью министерства.

Форма  N  2  бланка  удостоверения  приведена  в  Приложении  N  10  к  настоящему 
Административному регламенту.

3.1.21.5. Оформление удостоверения гражданам, указанным в подпункте 2.2.3.3 пункта 2.2.3 
настоящего Административного регламента, производится в следующем порядке.

На  левой  стороне  бланка  удостоверения  в  реквизите  "фамилия",  "имя",  "отчество" 
записывается в дательном падеже фамилия, имя, отчество заявителя.

В реквизите "проживавшему(ей)  в  19___ -  19___ годах"  указываются годы проживания "с 
____ по ____".

В  реквизите  "наименование  населенного  пункта,  района,  области"  записывается 
наименование населенного пункта, района, области.

В случае,  если заявитель проживал в населенном пункте,  подвергшемся радиоактивному 
загрязнению вследствие  сбросов радиоактивных отходов  в  реку  Теча,  и  получил  накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), то в удостоверении 
слова  "свыше  35  сЗв  (бэр)"  зачеркиваются.  Если  заявитель  проживал  в  населенном  пункте, 



подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча,  и  получил  накопленную  эффективную  дозу  облучения  свыше  35  сЗв  (бэр),  то  в 
удостоверении слова "свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр)" зачеркиваются.

В реквизите "Место фотографии" вклеивается фотография заявителя.
На правой стороне бланка удостоверения вписывается соответственно пункт 5 или 6 статьи 

1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 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".

В  реквизите  "наименование  органа  субъекта  Российской  Федерации,  выдавшего 
удостоверение,  подпись,  инициалы,  фамилия  руководителя"  на  первой  и  второй  строке 
записывается  в  именительном  падеже  "Министерство  социальной  защиты  населения 
Хабаровского края";  на третьей строке записывается в именительном падеже "Министр"  (в  его 
отсутствие "и.о. министра или первый заместитель министра"), оставляется место для подписи и 
расшифровки подписи.

Сведения  о  периоде  проживания,  населенном  пункте,  подвергшемся  радиоактивному 
загрязнению, полученной накопленной эффективной дозе облучения в удостоверение работник 
министерства  вносит  на  основании  данных  в  справках  единого  образца,  выданных  органами 
исполнительной власти Челябинской, или Свердловской, или Курганской областей.

При выдаче дубликата удостоверения гражданам, указанным в подпункте 2.2.3.3 пункта 2.2.3 
настоящего  Административного  регламента,  в  верхней  левой  части  удостоверения  ставится 
штамп  "Дубликат",  ниже  штампа  "Дубликат"  делается  надпись  "Выдан  взамен  удостоверения 
серии... N..." и заверяется гербовой печатью министерства.

Форма  N  3  бланка  удостоверения  приведена  в  Приложении  N  10  к  настоящему 
Административному регламенту.

3.1.21.6.  Оформление  справки,  подтверждающей  право  на  меры  социальной  поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 г.  N 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", 
детям  первого  и  второго  поколения  граждан,  указанных  в  статье  1  Федерального  закона  "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",  страдающим  заболеваниями  вследствие  воздействия 
радиации на их родителей, производится в следующем порядке.

В реквизите "фамилия, имя, отчество" указывается фамилия, имя, отчество получателя.
В реквизите "дата,  год рождения" указывается арабскими цифрами дата и год рождения, 

записывается месяц рождения.
В реквизите "справка выдана на основании решения межведомственного экспертного совета 

от" указываются арабскими цифрами дата, год выдачи справки межведомственного экспертного 
совета, записывается месяц.

В  реквизите  "подпись,  инициалы,  фамилия  должностного  лица"  оставляется  место  для 
подписи  руководителя  министра  (в  его  отсутствие  и.о.  министра  или  первого  заместителя 
министра) и расшифровки подписи.

Форма  справки  приведена  в  Приложении  N  11  к  настоящему  Административному 
регламенту.

3.1.21.7. Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 
первой статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной 
защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча" 
оформляется  удостоверение  по  форме  N  1,  приведенной  в  Приложении  N  10  к  настоящему 
Административному регламенту.

На  левой  стороне  бланка  удостоверения  в  реквизите  "фамилия",  "имя",  "отчество" 
записывается в именительном падеже фамилия, имя, отчество умершего кормильца.

В  реквизите  "Личная  подпись"  в  день  выдачи  удостоверения  расписывается  получатель 
удостоверения.

Фотография  в  бланк  удостоверения  не  вклеивается,  а  на  ее  месте  делается  запись 
"посмертно" и заверяется гербовой печатью министерства.

На правой стороне бланка удостоверения в  реквизите "наименование органа,  выдавшего 
удостоверение"  на  первой  строке  записывается  в  именительном  падеже  "Министерство 
социальной защиты населения Хабаровского края".

В реквизите "подпись руководителя, Ф.И.О." на второй строке записывается в именительном 
падеже  "Министр"  (в  его  отсутствие  "и.о.  министра  или  первый  заместитель  министра"), 
оставляется место для подписи и расшифровки подписи.

При выдаче дубликата удостоверения семьям,  потерявшим кормильца из числа граждан, 



указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 
1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча",  в  верхней  левой  части  удостоверения  ставится  штамп  "Дубликат",  ниже  штампа 
"Дубликат" делается надпись "Выдан взамен удостоверения серии... N..." и заверяется гербовой 
печатью министерства.

Форма  N  1  бланка  удостоверения  приведена  в  Приложении  N  10  к  настоящему 
Административному регламенту.

3.1.21.8. На левой стороне бланка специального удостоверения единого образца гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:

-  в  реквизите  "фамилия,  имя,  отчество"  на  первой и  второй строке  в  дательном падеже 
записывается фамилия, имя, отчество получателя удостоверения;

-  на  третьей  строке  записывается:  или  "эвакуированному  из  зоны  отчуждения",  или 
"переселенному  из  зоны  отселения",  или  "выехавшему  добровольно  из  зоны  отселения", 
"выехавшему добровольно из зоны проживания с правом на отселение";

-  в  реквизите  "город,  село,  деревня,  район,  область"  записывается  населенный  пункт, 
подвергшийся радиационному воздействию, район, область;

- в реквизите "время проживания (работы) в этом населенном пункте (число, месяц, год)" 
арабскими цифрами указывается период проживания в населенном пункте;

- в реквизите "полученная суммарная доза облучения" указывается полученная суммарная 
доза облучения.

В  случае  если  документы,  подтверждающие  факт  проживания  граждан  на  загрязненной 
территории,  не  содержат  сведения  о  полученной  дозе  облучения,  в  реквизите  "полученная 
суммарная доза облучения" ставится прочерк.

В реквизите "уполномоченный орган, выдавший удостоверение" на первой и второй строке 
записывается  в  именительном  падеже  "Министерство  социальной  защиты  населения 
Хабаровского края".

В реквизите "подпись руководителя уполномоченного органа" (заместителя) заполняется в 
именительном падеже должность руководителя уполномоченного органа "Министр" ("заместитель 
министра"), оставляется место для подписи и расшифровки подписи.

При  выдаче  дубликата  специального  удостоверения  единого  образца  гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в верхней 
левой части удостоверения ставится штамп "Дубликат" или вписывается слово "дубликат".

Форма  бланка  специального  удостоверения  единого  образца  гражданам,  подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, приведена в Приложении 
N 12 к настоящему Административному регламенту.

3.1.22.  В  удостоверениях  на  подписи  руководителя  министерства  работник  министерства 
ставит гербовую печать.

3.1.23. Все реквизиты бланков удостоверений заполняются черными чернилами.
3.1.24.  В  день  выдачи  удостоверения  (дубликата  удостоверения),  справки  (дубликата 

справки) получателю в реквизите "Дата выдачи" работником министерства или органа социальной 
защиты населения городского округа (муниципального района), в зависимости от места получения 
удостоверения  (дубликата  удостоверения),  справки  (дубликата  справки)  ставится  арабскими 
цифрами число и год выдачи удостоверения, записывается месяц.

3.1.25.  Удостоверение  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, оформляется в МЧС 
России.  В  день  выдачи  удостоверения  получателю  в  реквизите  "Дата  выдачи"  работником 
министерства  или  органа  социальной  защиты  населения  городского  округа  (муниципального 
района), в зависимости от места получения удостоверения (дубликата удостоверения), ставится 
арабскими цифрами число и год выдачи удостоверения, записывается месяц.

При  выдаче  дубликата  удостоверения  единого  образца  гражданам,  подвергшимся 
радиационному  воздействию вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  в 
верхней  левой  части  удостоверения  ставится  штамп  "Дубликат"  или  вписывается  слово 
"дубликат".

Форма  бланка  удостоверения  приведена  в  Приложении  N  13  к  настоящему 
Административному регламенту.

3.1.26.  Для  выдачи  удостоверений  гражданам  работник  министерства,  являющийся 
секретарем Комиссии, составляет:

- ведомости выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  в  одном  экземпляре 
(Приложение N 14);

-  ведомости  выдачи  удостоверения  гражданам,  получившим  или  перенесшим  лучевую 
болезнь  или  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие 



катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы в двух 
экземплярах (Приложение N 15);

-  ведомости  выдачи  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, в одном экземпляре (Приложение N 16);

-  ведомости  выдачи  удостоверений  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС в двух экземплярах (Приложение N 17);

-  реестр  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, в одном экземпляре (Приложение N 18).

3.1.27.  Ведомости  выдачи  удостоверений  и  реестр  учета  граждан,  подвергшихся 
радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне, 
утверждаются руководителем министерства и заверяются гербовой печатью.

3.1.28. Вручение удостоверения производится работником министерства.
3.1.29.  В  необходимых  случаях  оформленные  удостоверения  гражданам,  подвергшимся 

воздействию радиации, и ведомости выдачи удостоверений, реестр учета граждан, подвергшихся 
радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне, 
заказным  письмом  направляются  работником  министерства  в  органы  социальной  защиты 
населения городских округов и муниципальных районов края для выдачи получателям. Ведомости 
выдачи  удостоверений  и  реестр  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию 
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  с  отметкой  в  получении 
удостоверения в графах "Личная подпись, дата" или "Личная подпись" органы социальной защиты 
населения городских округов  и муниципальных районов края заказным письмом возвращают в 
министерство.

3.1.30. При выдаче удостоверения работник министерства или органа социальной защиты 
населения городского округа (муниципального района) должен:

3.1.30.1. Удостовериться, что получатель удостоверения является именно тем лицом, на чье 
имя оформлено удостоверение.

3.1.30.2. В день выдачи удостоверения заявителю записать в удостоверении число, месяц и 
год выдачи удостоверения.

3.1.30.3.  Предложить  заявителю  проверить  правильность  внесенных  в  удостоверение 
сведений.

3.1.30.4.  Взять у заявителя,  получающего  удостоверение,  ранее выданное удостоверение 
(если оно выдавалось).

3.1.30.5. Предложить заявителю расписаться авторучкой с гелевым наполнителем черного 
цвета в удостоверении (если бланк удостоверения предусматривает строку "личная подпись") и в 
ведомости  выдачи  удостоверения,  реестре  учета  граждан,  подвергшихся  радиационному 
воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  с  проставлением 
даты получения удостоверения.

3.1.30.6.  При  получении  удостоверения  другим  лицом  (представителем  гражданина) 
работником министерства в графу ведомости "Примечание" вносятся паспортные данные этого 
лица, а также данные доверенности на получение удостоверения, оформленной в установленном 
порядке. В ведомости расписывается лицо, получившее оформленное удостоверение.

3.1.30.7.  Вручить  заявителю  удостоверение  и  разъяснить  его  обязанности  по  бережному 
хранению.

3.1.30.8.  Возвратить  в  установленном  порядке  заявителю  ранее  принятые  документы, 
послужившие  основанием  для  выдачи  удостоверения  (если  документы  не  были  возвращены 
ранее).

3.1.31.  Выдача  удостоверения  (дубликата  удостоверения),  справки  (дубликата  справки) 
производится при условии сдачи ранее выданного удостоверения (справки).

3.1.32. Вторые экземпляры ведомостей выдачи удостоверений гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС;  инвалидам  вследствие  чернобыльской 
катастрофы;  участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС;  копии 
ведомости  выдачи  специальных  удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся 
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  копии  реестра  учета 
граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на 
Семипалатинском  полигоне,  заверенные  подписью  руководителя  министерства  и  гербовой 
печатью,  работник  министерства  направляет  в  Федеральное  агентство  по  здравоохранению  и 
социальному  развитию,  МЧС  России  не  позднее  двух  месяцев  со  дня  поступления  бланков 
удостоверений в министерство.

Копии ведомостей выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, работник министерства направляет в МЧС России не позднее 



1 февраля года, следующего за отчетным.
Первые экземпляры ведомостей работник министерства приобщает в номенклатурное дело 

отдела,  осуществляющего  предоставление  государственной  услуги:  "Ведомости  выдачи 
удостоверений  участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других катастроф, 
заявки на выдачу бланков удостоверений".

3.1.33.  Работник  министерства,  который  в  соответствии  с  приказом  министра  является 
ответственным за учет бланков удостоверений, их хранение и выдачу, проводит отбор бланков 
удостоверений,  испорченных  при  заполнении,  а  также  удостоверений,  испорченных  и  сданных 
гражданами.

3.1.34.  В  министерстве  создана  Комиссия  по  уничтожению  удостоверений  участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  (далее  -  Комиссия  по  уничтожению  удостоверений).  Положение  о  Комиссии  по 
уничтожению  удостоверений  и  состав  Комиссии  по  уничтожению  удостоверений  утверждены 
Приказом министра.

3.1.35.  Работник  министерства,  который  в  соответствии  с  приказом  министра  является 
ответственным за учет бланков удостоверений, их хранение и выдачу, на основании проведенного 
отбора  бланков  удостоверений,  испорченных  при  заполнении,  а  также  удостоверений, 
испорченных  и  сданных  гражданами,  готовит  проект  Протокола  заседания  Комиссии  по 
уничтожению удостоверений.

3.1.36.  Решение об уничтожении бланков удостоверений,  испорченных при заполнении, а 
также удостоверений, испорченных и сданных гражданами, принимает Комиссия по уничтожению 
удостоверений.

3.1.37.  Протоколы  заседания  Комиссии  по  уничтожению  удостоверений  подписываются 
всеми членами Комиссии.

3.1.38.  Работник  министерства  на  основании  решения  Комиссии  об  уничтожении 
удостоверений оформляет Акт об уничтожении удостоверений (бланков удостоверений).

Акт  об  уничтожении  удостоверений  (бланков  удостоверений)  подписывается  членами 
Комиссии по уничтожению удостоверений и утверждается министром (заместителем министра).

3.1.39. Копии актов об уничтожении удостоверений (бланков удостоверений), заверенные в 
установленном  порядке,  работник  министерства,  являющийся  секретарем  Комиссии  по 
уничтожению  удостоверений,  направляет  в  Федеральное  агентство  по  здравоохранению  и 
социальному развитию, МЧС России.

3.1.40.  Протоколы  заседаний  Комиссии  и  Акты  по  уничтожению  удостоверений  (бланков 
удостоверений) приобщаются в номенклатурное дело отдела, осуществляющего предоставление 
государственной  услуги:  "Протоколы  заседаний  комиссии  по  уничтожению  удостоверений 
участников  ликвидации  последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС и  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации и документы к ним".

3.1.41.  Конечным  результатом  предоставления  государственной  услуги  является  выдача 
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

3.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе оказания государственной услуги

3.2.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия работников органов, 
участвующих  в  оказании  государственной  услуги,  в  вышестоящие  органы  в  досудебном  и 
судебном порядке.

3.2.2. Споры по вопросам предоставления государственной услуги разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.3.  Получатели государственной услуги  имеют право обратиться с  жалобой лично или 
направить письменное обращение.

3.2.4.  При  обращении  получателя  государственной  услуги  в  письменной  форме  срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

3.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
получателю государственной услуги.

Приложение N 1
к Административному регламенту
министерства социальной защиты



населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРИНИМАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ НА ВЫДАЧУ УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАНАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Наименование органа, осуществляющего │Адрес месторасположения и номера│
│          прием документов           │       телефонов органа,        │
│                                     │осуществляющего прием документов│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│                  1                  │               2                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Министерство социальной защиты       │680000, г. Хабаровск,           │
│населения Хабаровского края          │ул. Фрунзе, 67                  │
│                                     │32-65-43                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680021, г. Хабаровск,           │
│Железнодорожного округа г. Хабаровска│ул. Владивостокская, 33         │
│                                     │38-39-49                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680003, г. Хабаровск,           │
│Южного округа г. Хабаровска          │ул. Краснореченская, 87а        │
│                                     │54-53-01                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680018, г. Хабаровск,           │
│Северного округа г. Хабаровска       │ул. Руднева, 41 48-99-59        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680000, г. Хабаровск,           │
│Центрального округа г. Хабаровска    │ул. Запарина, 67 32-71-82       │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │680030, г. Хабаровск,           │
│Хабаровского муниципального района   │ул. Уссурийская, 6              │
│                                     │22-30-94                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Почтовый  индекс  в  графе  2  приведен в соответствии с официальным
текстом документа.
│Комитет социальной защиты населения  │6829710, г. Бикин,              │
│администрации Бикинского             │пер. Советский, 2               │
│муниципального района                │21-3-40                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682880, г. Советская Гавань,    │
│администрации Советско-Гаванского    │ул. Советская, 25               │
│муниципального района                │4-59-58                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │681021, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│администрации Комсомольского         │ул. Сидоренко, 28               │
│муниципального района                │53-13-15                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682469, г. Николаевск-на-Амуре, │
│администрации Николаевского          │ул. Луначарского, 138           │
│муниципального района                │2-35-48                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682400, с. Богородское,         │
│администрации Ульчского              │ул. 30 лет Победы, 54           │
│муниципального района                │5-15-81                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤



│Комитет социальной защиты населения  │682480, р.п. Охотск,            │
│администрации Охотского              │ул. 40 лет Победы, 31           │
│муниципального района                │9-12-98                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Управление социальной поддержки      │682640, г. Амурск,              │
│населения администрации Амурского    │ул. Лесная, 3А                  │
│муниципального района                │2-22-23                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682910, р.п. Переяславка,       │
│администрации муниципального района  │ул. Чапаева, 21                 │
│имени Лазо                           │24-5-79                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682350, с. Троицкое,            │
│администрации Нанайского             │ул. А.В.Пушникова, 11           │
│муниципального района                │4-11-77                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682950, г. Вяземский,           │
│администрации Вяземского             │ул. Карла Маркса, 66            │
│муниципального района                │3-41-01                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682380, с. им. П.Осипенко,      │
│администрации муниципального района  │пер. Почтовый, 3                │
│имени Полины Осипенко                │21-5-09                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682560, с. Чумикан,             │
│администрации Тугуро-Чумиканского    │пер. Советский, 3               │
│муниципального района                │91-4-83                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682571, Аяно-Майский район,     │
│администрации Аяно-Майского          │п. Аян, ул. Советская, 8        │
│муниципального района                │21-3-37                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682030, п. Чегдомын,            │
│администрации Верхнебуреинского      │ул. Центральная, 43а            │
│муниципального района                │5-42-37                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681013, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Центрального округа администрации    │пр. Ленина, 25                  │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │54-50-12                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681018, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Ленинского округа администрации      │ул. Советская, 2/2              │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │22-45-39                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682860, р.п. Ванино, пл. Мира, 1│
│администрации Ванинского             │7-43-60                         │
│муниципального района                │                                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682711, р.п. Солнечный,         │
│администрации Солнечного             │ул. Ленина, 23                  │
│муниципального района                │2-27-60                         │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
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воздействию радиации

СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

              ┌────────────────────────────────────────────────┐
              │                   Получатель                   │
              └────────────────────────────────────────────────┘
                /\                   /\
                │                    │
                \/                   \/
┌──────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐  ┌──────────────────────┐
│Орган социальной  │<->│Министерство социальной защиты │  │Комиссия по выдаче    │
│защиты населения  │ ┌>│населения края                 │─>│удостоверений         │
│городского округа │ │ └─────────────┬─────────────────┘┐ │участникам ликвидации │
│(муниципального   │ │ ┌─────────────┴─────────────────┐│ │последствий катастрофы│
│района) (ОСЗН)    │ │ │1. Готовит документы на        ││ │на Чернобыльской АЭС и│
└───────┬──────────┘ │ │Комиссию (определяет право,    ││ │гражданам, выехавшим  │
        \/           │ │заверяет копии документов)     ││ │из зон радиоактивного │
┌──────────────────┐ │ └─────────────┬─────────────────┘│ │загрязнения,          │
│1. Принимает      │ │ ┌─────────────┴─────────────────┐│ │министерства          │
│документы и       │ │ │2. Готовит проект Протокола    ││ │социальной защиты     │
│направляет их для │ │ │заседания Комиссии, Список к   ││ │населения края        │
│выдачи в          │ │ │проекту Протокола              ││ │(Комиссия)            │
│министерство      │ │ └─────────────┬─────────────────┘│ └────────┬─────────────┘
└────────┬─────────┘ │ ┌─────────────┴─────────────────┐│          │
┌────────┴─────────┐ │ │3. Готовит распоряжение        ││          │
│2. Выдает         │ │ │министра                       ││          │
│гражданам         │ │ └─────────────┬─────────────────┘│          │
│удостоверения и   │ │ ┌─────────────┴─────────────────┐│          \/
│документы         │ │ │4. Оформляет заявку и          ││ ┌────────────────┐
└───────┬──────────┘ │ │доверенность на выдачу бланков ││ │1. Принимает    │
┌───────┴──────────┐ │ │удостоверений (дубликатов      ││ │решение о выдаче│
│3. Направляет     │ │ │удостоверений) в МЧС России и  ││ │(отказе в       │
│ведомости выдачи  │ │ │Федеральное агентство по       ││ │выдаче)         │
│удостоверений,    │ │ │здравоохранению и социальному  ││ │удостоверений   │
│реестр учета      │ │ │развитию                       ││ │(дубликатов     │
│граждан,          │ │ └─────────────┬─────────────────┘│ │удостоверений), │
│подвергшихся      │ │ ┌─────────────┴─────────────────┐│ │справок         │
│радиационному     │ │ │5. Оформляет и направляет      ││ │(дубликатов     │
│воздействию       │ │ │представление о выдаче         ││ │справок)        │
│вследствие ядерных│ │ │удостоверений (дубликатов      ││ └────────┬───────┘
│испытаний на      │ │ │удостоверений) в МЧС России    ││ ┌────────┴───────┐
│Семипалатинском   │ │ └─────────────┬─────────────────┘│ │2. Принимает    │
│полигоне, изъятые │ │ ┌─────────────┴─────────────────┐│ │решение о       │
│удостоверения     │ │ │6. Направляет гражданам        ││ │направлении     │
└──────────────────┘ │ │информацию о принятом решении  ││ │представления   │
                     │ │Комиссии об отказе в выдаче    ││ │(отказе в       │
                     │ │удостоверения (дубликата       ││ │направлении     │
┌──────────────────┐ │ │удостоверения), справки        ││ │представления)  │
│Представительство │ │ │(дубликата справки), об отказе ││ │о выдаче        │
│Правительства     │ │ │в направлении представления о  ││ │удостоверений   │
│Хабаровского края │ │ │выдаче удостоверения (дубликата││ │(дубликатов     │
│при Правительстве │ │ │удостоверения)                 ││ │удостоверений) в│
│Российской        │<┘ └─────────────┬─────────────────┘│ │МЧС России      │
│Федерации         │   ┌─────────────┴─────────────────┐│ └────────┬───────┘
└───────┬──────────┘   │7. Регистрирует поступившие    ││ ┌────────┴───────┐
        \/             │бланки удостоверений           ││ │3. Подписывает  │
┌──────────────────┐   │(дубликатов удостоверений)     ││ │протокол        │
│1. Получает бланки│   └─────────────┬─────────────────┘│ │заседания       │
│удостоверений в   │   ┌─────────────┴─────────────────┐│ │Комиссии        │
│МЧС России и      │   │8. Регистрирует поступившие    ││ └────────────────┘
│Федеральном       │   │удостоверения (дубликаты       ││
│агентстве         │   │удостоверений) единого образца ││
│по здравоохранению│   │гражданам, подвергшимся        ││
│и социальному     │   │радиационному воздействию      ││
│развитию на       │   │вследствие ядерных испытаний на││ ┌──────────────────────┐
│основании заявки и│   │Семипалатинском полигоне       │└>│Комиссия по           │
│доверенности,     │   └─────────────┬─────────────────┘  │уничтожению           │
│выданных в        │   ┌─────────────┴─────────────────┐┌>│удостоверений         │



│министерстве      │   │9. Оформляет ведомости выдачи  ││ │участников ликвидации │
└───────┬──────────┘   │удостоверений; реестр учета    ││ │последствий аварии на │
┌───────┴──────────┐   │граждан, подвергшихся          ││ │Чернобыльской АЭС и   │
│2. Направляет     │   │радиационному воздействию      ││ │граждан, подвергшихся │
│полученные бланки │   │вследствие ядерных испытаний на││ │воздействию радиации, │
│удостоверений в   │   │Семипалатинском полигоне       ││ │министерства          │
│министерство      │   └─────────────┬─────────────────┘│ │социальной защиты     │
└──────────────────┘   ┌─────────────┴─────────────────┐│ │населения края        │
                       │10. Выдает удостоверения       ││ │(Комиссия по          │
                       │(дубликаты удостоверений),     ││ │уничтожению           │
                       │справки (дубликаты справок)    ││ │удостоверений)        │
                       └─────────────┬─────────────────┘│ └────────┬─────────────┘
                       ┌─────────────┴─────────────────┐│ ┌────────┴───────────┐
                       │11. В необходимых случаях      ││ │1. Принимает решение│
                       │направляет  удостоверения      ││ │об уничтожении      │
                       │(дубликаты удостоверений),     ││ │удостоверений       │
                       │справки (дубликаты справок)    ││ └────────┬───────────┘
                       │и ведомости выдачи             ││ ┌────────┴───────────┐
                       │удостоверений в ОСЗН           ││ │2. Подписывает      │
                       └─────────────┬─────────────────┘│ │Протокол заседания  │
                       ┌─────────────┴─────────────────┐│ │Комиссии по         │
                       │12. Направляет в Федеральное   ││ │уничтожению         │
                       │агентство по здравоохранению и ││ │удостоверений       │
                       │социальному развитию, МЧС      ││ └────────┬───────────┘
                       │России вторые экземпляры       ││ ┌────────┴───────────┐
                       │ведомостей, копии ведомостей   ││ │3. Подписывает      │
                       │выдачи удостоверений гражданам,││ │Акт об уничтожении  │
                       │копию реестра учета граждан,   ││ │удостоверений       │
                       │подвергшихся радиационному     ││ └────────────────────┘
                       │воздействию вследствие ядерных ││
                       │испытаний на Семипалатинском   ││
                       │полигоне                       ││
                       └─────────────┬─────────────────┘│
                       ┌─────────────┴─────────────────┐│
                       │13. Проводит отбор изъятых     ││
                       │удостоверений, бланков         ├┤
                       │удостоверений                  ││
                       └─────────────┬─────────────────┘│
                       ┌─────────────┴─────────────────┐│
                       │14. Готовит проект Протокола   ││
                       │заседания Комиссии по          ├┘
                       │уничтожению удостоверений и Акт│
                       │об уничтожении удостоверений   │
                       └─────────────┬─────────────────┘
                       ┌─────────────┴─────────────────┐
                       │15. Направляет в Федеральное   │
                       │агентство по здравоохранению и │
                       │социальному развитию, МЧС      │
                       │России копии актов об          │
                       │уничтожении удостоверений      │
                       │(бланков удостоверений)        │
                       └───────────────────────────────┘
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КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ



ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА

NN
п/п

Дата поступления 
удостоверения  

Серия и номер
удостоверения

Сведения о выдаче удостоверений   

Ф.И.О.   
получателя 

Серия и номер
удостоверения

Дата   
выдачи  
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КНИГА УЧЕТА
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ПОЛУЧИВШЕГО(ЕЙ) ИЛИ ПЕРЕНЕСШЕГО(ЕЙ)

ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС; СТАВШЕГО(ЕЙ) ИНВАЛИДОМ

NN 
п/п

Фамилия,
имя,  
отчество

Домашний
адрес  

Номер 
личного
дела  

Серия, номер 
удостоверения

Дата выдачи 
удостоверения

Подпись лица, 
ответственного
за выдачу   
удостоверения 

Подпись  
получателя
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КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ УЧАСТНИКА ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Дата поступления  
удостоверения    

Серия и номер 
удостоверения 

Сведения о выдаче удостоверений   



Дата выдачи Серия и номер
удостоверения

Ф.И.О.  
получателя
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гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ

ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

NN
п/п

Дата поступления 
удостоверения  

Серия и номер
удостоверения

Сведения о выдаче удостоверений   

Ф.И.О.   
получателя 

Серия и номер
удостоверения

Дата   
выдачи  

Приложение N 7
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ



РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

NN 
п/п

Дата поступления удостоверения, 
серия и номер удостоверения   

Ф.И.О.   
получателя 

Серия и номер 
удостоверения 

Дата  
выдачи 

Приложение N 8
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │ Предъявитель удостоверения имеет  │
│                                     │     право на меры социальной      │
│         получившего(ей) или         │ поддержки, установленные Законом  │
│       перенесшего(ей) лучевую       │       Российской Федерации        │
│    болезнь и другие заболевания,    │   "О социальной защите граждан,   │
│      связанные с радиационным       │ подвергшихся воздействию радиации │
│       воздействием вследствие       │     вследствие катастрофы на      │
│     катастрофы на Чернобыльской     │        Чернобыльской АЭС"         │
│     АЭС; ставшего(ей) инвалидом     │                                   │
│                                     │    УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО    │
├────────────┐                        │        НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ         │
│            │    Серия Б N 00000     │       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
│            │                        │                                   │
│            │                        │___________________________________│
│            │Фамилия ________________│   (наименование уполномоченного   │
│    фото    │Имя ____________________│___________________________________│
│  3 x 4 см  │Отчество _______________│ органа, выдавшего удостоверение)  │
│            │Личная подпись _________│___________________________________│



│            │Дата выдачи             │       (Ф.И.О. руководителя        │
│            │"___" __________ 20__ г.│     (заместителя руководителя     │
│            │                        │      уполномоченного органа)      │
├────────────┘                        │                                   │
│             М.П.                    │    М.П.                           │
│                                     │                                   │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Приложение N 9
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │ Предъявитель удостоверения имеет  │
│                                     │     право на меры социальной      │
│        участника ликвидации         │ поддержки, установленные Законом  │
│       последствий катастрофы        │       Российской Федерации        │
│   на Чернобыльской АЭС в 19___ г.   │   "О социальной защите граждан,   │
│                                     │ подвергшихся воздействию радиации │
│       Серия Р N _____________       │     вследствие катастрофы на      │
│                                     │        Чернобыльской АЭС"         │
│                                     │                                   │
├────────────┐                        │      УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО      │
│            │Фамилия ________________│      И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ      │
│            │                        │       ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ       │
│            │Имя ____________________│             ФЕДЕРАЦИИ             │
│            │                        │                                   │
│    фото    │Отчество _______________│___________________________________│
│  3 x 4 см  │                        │  (орган, выдавший удостоверение)  │
│            │Личная подпись _________│___________________________________│



│            │                        │            (должность)            │
│            │Дата выдачи             │___________________________________│
│            │"___" __________ 20__ г.│  (Ф.И.О., подпись руководителя    │
├────────────┘                        │     (заместителя руководителя     │
│             М.П.                    │      уполномоченного органа)      │
│                                     │    М.П.                           │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Приложение N 10
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

Форма N 1 бланка удостоверения

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │Предъявитель  удостоверения   имеет│
│                                     │право  на  льготы  и   компенсации,│
│        участника ликвидации         │предусмотренные    для    категорий│
│  последствий аварии в 1957 году на  │граждан, указанных в  части  ______│
│производственном объединении "МАЯК"  │статьи   13    Закона    Российской│
│   и сбросов радиоактивных отходов   │Федерации  "О   социальной   защите│
│             в реку Теча             │граждан,  подвергшихся  воздействию│
│          в 19________ гг.           │радиации вследствие  катастрофы  на│
│                                     │Чернобыльской АЭС"                 │
│          Серия Б N 00000            │                                   │
├────────────┐                        │     УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ      │
│            │Фамилия ________________│  И ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ   │
│   Место    │                        │       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
│    для     │Имя ____________________│                                   │
│    фото    │                        │___________________________________│
│            │Отчество _______________│  (наименование органа, выдавшего  │
│            │                        │          удостоверение)           │



├────────────┘Личная подпись          │___________________________________│
│             ________________________│   (подпись руководителя, Ф.И.О.)  │
│    М.П.                             │                                   │
│             Дата выдачи             │                                   │
│             "___" __________ 200_ г.│                               М.П.│
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Форма N 2 бланка удостоверения

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │Предъявитель  удостоверения   имеет│
│          Серия У N 00000            │право  на  льготы  и   компенсации,│
│                                     │предусмотренные    для    категорий│
│                                     │граждан, указанных в пункте  ______│
│Выдано гражданину(ке)                │статьи   13    Закона    Российской│
│                                     │Федерации  "О   социальной   защите│
│                                     │граждан,  подвергшихся  воздействию│
├────────────┐                        │радиации вследствие  катастрофы  на│
│            │________________________│Чернобыльской АЭС"                 │
│   Место    │       (фамилия)        │                                   │
│    для     │________________________│     УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ      │
│    фото    │         (имя)          │  И ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ   │
│            │________________________│       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
├────────────┘       (отчество)       │                                   │
│М.П.                                 │                                   │
│                                     │   Дата выдачи "___" _____ 200__ г.│
│_____________________________________│___________________________________│
│        (эвакуированному(ой),        │  (наименование органа, выдавшего  │
│  переселенному(ой), выехавшему(ей)  │          удостоверение)           │
│   добровольно - нужное записать)    │___________________________________│
│                                     │  (подпись руководителя, Ф.И.О.)   │
│из населенного пункта _______________│                                   │
│в 19 __ г., подвергшегося загрязнению│                                   │
│вследствие  аварии  в  1957   г.   на│                                   │
│производственном объединении  "Маяк",│                                   │
│сбросов радиоактивных отходов в  реку│                                   │
│Теча                                 │                               М.П.│
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘



Форма N 3 бланка удостоверения

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │Предъявитель  удостоверения   имеет│
│          Серия Н N 00000            │право  на  льготы  и   компенсации,│
│                                     │установленные  __________   статьей│
│                                     │Федерального закона  "О  социальной│
│Выдано гражданину(ке)                │защите      граждан      Российской│
│                                     │Федерации, подвергшихся воздействию│
├────────────┐Фамилия ________________│радиации вследствие аварии  в  1957│
│   Место    │                        │году      на       производственном│
│    для     │Имя ____________________│объединении   "Маяк"   и    сбросов│
│    фото    │                        │радиоактивных отходов в реку Теча" │
├────────────┘Отчество _______________│                                   │
│    М.П.                             │     УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ      │
│                                     │  И ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ   │
│проживавшему(ей) в 19__ - 19__ годах │       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
│в ___________________________________│                                   │
│_____________________________________│___________________________________│
│  (наименование населенного пункта,  │   (наименование органа субъекта   │
│    района, области, подвергшемся    │       Российской Федерации,       │
│радиоактивному загрязнению вследствие│___________________________________│
│сбросов радиоактивных отходов в реку │      выдавшего удостоверение      │
│ Теча, и получившему(ей) накопленную │___________________________________│
│ эффективную дозу облучения свыше    │    подпись, инициалы, фамилия     │
│      7 сЗв (бэр), но не более       │           руководителя)           │
│    35 сЗв (бэр), свыше 35 сЗв (бэр) │Дата выдачи "___" ______ 200__ г.  │
│         (ненужное зачеркнуть)       │                               М.П.│
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Приложение N 11
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной



услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

Бланк органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Регистрационные
реквизиты

                                  СПРАВКА
                          Серия ____ N _________

    Выдана гражданину(ке) _________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
дата, год рождения ________________________________________________________
в том, что он (она) является потомком  первого (второго) поколения граждан,
указанных  в статье 1  Федерального  закона  "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",  и страдает  заболеванием  вследствие  воздействия
радиации на родителей.
    Справка  выдана  на  основании  решения  межведомственного  экспертного
совета от "___" __________ 200__ г. N ______.

Предъявитель справки ______________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
имеет  право   на   льготы  и   компенсации,  предусмотренные  частями  1 и
2 статьи 25 Федерального закона "О социальной защите граждан,  подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

"___" _______________ 200__ г.               ______________________________
     дата выдачи справки                       подпись, инициалы, фамилия
                                                   должностного лица
                                   М.П.

Приложение N 12



к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│           УДОСТОВЕРЕНИЕ            │Предъявитель   удостоверения   имеет│
│       Серия АА N                   │право на меры социальной  поддержки,│
│                                    │установленные   Законом   Российской│
│Выдано гражданину(ке) ______________│Федерации   "О   социальной   защите│
│                         (фамилия,  │граждан,  подвергшихся   воздействию│
│____________________________________│радиации  вследствие  катастрофы  на│
│           имя, отчество)           │Чернобыльской АЭС"                  │
│____________________________________│                                    │
│(проживающему(вшему),               │      УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ      │
│работающему(вшему) в зоне отселения,│ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ │
│эвакуированному из зоны  отчуждения,│        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
│переселенному(яемому)    из     зоны│                                    │
│отселения, выехавшему добровольно из│Дата выдачи "___" ________ 20__ г.  │
│зоны   проживания   с   правом    на│____________________________________│
│отселение - (нужное записать)       │____________________________________│
│                                    │  (уполномоченный орган, выдавший   │
│в (из) нас. пункте(а)_______________│           удостоверение)           │
│                      (город, село, │____________________________________│
│___________________________________ │____________________________________│
│      деревня, район, область)      │                                    │
│с _______________ по _______________│М.П. _______________________________│
│____________________________________│         (подпись руководителя      │
│ (время проживания (работы) в этом  │         уполномоченного органа     │
│  населенном пункте (число, месяц,  │            (заместителя))          │
│               год))                │                                    │
│подвергшемуся(гося)   радиоактивному│     УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО    │
│загрязнению вследствие катастрофы на│     ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА,    │
│Чернобыльской     АЭС.    Полученная│      УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ      │
│суммарная доза облучения _______ мЗв│                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘



Приложение N 13
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│           УДОСТОВЕРЕНИЕ            │Предъявитель удостоверения имеет    │
│          Серия СП N 00000          │право на меры социальной поддержки  │
│                                    │на основании Федерального закона "О │
│Выдано гражданину __________________│социальных гарантиях гражданам,     │
│                       (Фамилия)    │подвергшимся радиационному          │
│____________________________________│воздействию вследствие ядерных      │
│               (Имя)                │испытаний на Семипалатинском        │
│___________________________________,│полигоне" защите гр.                │
│             (Отчество)             │____________________________________│
│                                    │Удостоверение бессрочное и действует│
│проживавшему (проходившему военную  │на всей территории Российской       │
│службу) в населенном пункте         │Федерации                           │
│____________________________________│Выдано "__" ______ 20__ г.          │
│____________________________________│    Заместитель Министра Российской │
│____________________________________│Федерации по делам гражданской      │
│с "__" ___ 19_ г. по "__" ___ 19_ г.│обороны, чрезвычайным ситуациям и   │
│и подвергшемуся радиационному       │ликвидации последствий стихийных    │
│воздействию вследствие ядерных      │бедствий                            │
│испытаний на Семипалатинском        │____________________________________│
│полигоне. Суммарная (накопленная)   │       (подпись)         М.П.       │
│эффективная доза облучения          │Удостоверение действительно при     │
│____ сЗв (бэр)                      │предъявлении документа,             │
│                                    │удостоверяющего личность            │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘



Приложение N 14
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                ___________________________
                                                    (Ф.И.О., должность)
                                                ___________________________
                                                          (подпись)
                                                            М.П.
                                                "___" _____________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
        выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам,
              подвергшимся воздействию вследствие катастрофы
                           на Чернобыльской АЭС

NN 
п/п

Фамилия,
имя,  
отчество

Место   
жительства

Паспортные
реквизиты 

Реквизиты  
документов, 
на основании 
которых   
происходит  
выдача    
удостоверения

Серия и номер
удостоверения

Личная 
подпись,
Дата  

Примечание

1 2    3     4     5      6      7    8     



Приложение N 15
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                ___________________________
                                                    (Ф.И.О., должность)
                                                ___________________________
                                                          (подпись)
                                                            М.П.
                                                "___" _____________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
         выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим
             лучевую болезнь или другие заболевания, связанные
             с радиационным воздействием вследствие катастрофы
                на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие
                         чернобыльской катастрофы

NN 
п/п

Фамилия,
имя,  
отчество

Место   
жительства

Реквизиты   
документа,   
удостоверяющего
личность    

Реквизиты  
документов, 
на основании 
которых   
происходит  
выдача    
удостоверения

Серия и номер
удостоверения

Личная 
подпись,
дата  

Примечание

1 2    3     4       5      6      7    8     9  

Приложение N 16
к Административному регламенту
министерства социальной защиты



населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                             ______________________________
                                              (подпись руководителя органа,
                                                 выдающего удостоверение)
                                                          М.П.
                                             "___" ________________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
               выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся
            воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
             на производственном объединении "Маяк" и сбросов
                     радиоактивных отходов в реку Теча

NN 
п/п

Фамилия, имя,
отчество   

Серия и номер
удостоверения

Основание для выдачи
(справка, когда и  
кем выдана)     

Адрес   
регистрации

Личная 
подпись 

1 2      3      4          5     6    

Приложение N 17
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                ___________________________
                                                    (Ф.И.О., должность)



                                                ___________________________
                                                          (подпись)
                                                            М.П.
                                                "___" _____________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
                 выдачи удостоверений участника ликвидации
                последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

NN 
п/п

Фамилия,
имя,  
отчество

Место   
жительства

Паспортные
реквизиты 

Реквизиты  
документов, 
на основании 
которых   
происходит  
выдача    
удостоверения

Серия и номер
удостоверения

Личная 
подпись,
Дата  

Примечание

1 2    3     4     5      6      7    8     

Приложение N 18
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся

воздействию радиации

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                ___________________________
                                                         (должность,
                                                подпись, фамилия, инициалы)
                                                            М.П.
                                                "___" _____________ 20__ г.

                                  РЕЕСТР
           учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию



         вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

NN 
п/п

Фамилия, 
имя,   
отчество 
в    
настоящее
время  

Место и время
проживания  
(прохождения 
военной   
службы) в  
населенном  
пункте (край,
область,   
район,    
населенный  
пункт),   
включенном в 
перечни, в  
периоды   
радиационного
воздействия 

Основания для
внесения в  
реестр учета 
граждан,   
подвергшихся 
радиационному
воздействию 

Паспортные   
данные или   
данные иного  
основного   
документа,   
подтверждающего
гражданство  
Российской   
Федерации   

Адрес места 
жительства  
(регистрации)
(субъект   
Российской  
Федерации,  
населенный  
пункт, улица,
дом,     
квартира)  

Номер ранее 
выданного  
удостоверения
(кем и когда 
выдано)   

Номер нового 
удостоверения
единого   
образца, дата
выдачи    

Личная    
подпись   
гражданина и 
дата     
получения  
удостоверения

1 2    3      4      5       6      7      8      9      



УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края
от 11 февраля 2008 г. N 17-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ,

ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  министерства  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  по  предоставлению  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате 
денежных  компенсаций  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  (далее  - 
Административный  регламент),  разработан  в  целях  повышения  качества  предоставления 
государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  денежных  компенсаций  гражданам, 
подвергшимся  воздействию радиации  (далее  -  государственная  услуга),  создания  комфортных 
условий  для  получателей  государственной  услуги  и  определяет  сроки  и  последовательность 
действий (административных процедур) по ее предоставлению.

1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, (Российская газета N 197, 1993, 25 декабря);
Законом  Российской  Федерации  от  15  мая  1991  года  N  1244-1  "О  социальной  защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции от 05 декабря 2006 г., с изменениями, внесенными Законом Российской Федерации от 26 
ноября 1998 г. N 175-ФЗ, федеральными законами от 27 декабря 2000 г. N 150-ФЗ, от 30 декабря 
2001 г. N 194-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июня 2002 
г. N 11-П, федеральными законами от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. N 186-
ФЗ) (Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР, N 21, 1991, 23 мая, ст. 699, 700, Российская 
газета, 1991, 29 мая, Библиотечка Российской газеты, N 10, 2002, N 11, 2003, N 23, 2004);

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 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" (в редакции 
от 29 декабря 2004 г.) (Российская газета, N 229, 1998, 02 декабря, Собрание законодательства 
Российской  Федерации  N  48,  1998,  30  ноября,  Библиотечка  "Российской  газеты",  N  10,  2002, 
Библиотечка "Российской газеты", N 8, 2003);

Федеральным законом от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации"  (Российская  газета,  N  206,  1999,  19  октября;  Собрание 
законодательства, N 42, ст. 5005, 1999);

Федеральным  законом  от  12  февраля  2001  года  N  5-ФЗ  "О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Закон  Российской  Федерации  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции от 22 августа 
2004 года), (Собрание законодательства, 2001, 12 февраля, N 7, ст. 610, Парламентская газета, N 
30, 2001, 15 февраля, Российская газета, N 32 - 33, 2001, 15 февраля);

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"  (в  редакции  от  29  декабря  2004  г.)  (Российская  газета,  N  6,  2002,  12  января, 
Парламентская газета, N 9, 2002, 12 января, Собрание законодательства Российской Федерации, 
N 2, 2002, 14 января, Приложение в "Российской газете", N 3, 2002 год, Библиотечка "Российской 
газеты",  N 10,  2002,  Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации, N 6,  2002,  21 
февраля, Библиотечка "Российской газеты", N 8, 2003);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 08 ноября 2007 г.) (Российская 
газета, N 202, 2003, 08 октября; Собрание законодательства РФ, N 40, ст. 3822, 2003, 06 октября; 
Парламентская газета, N 186, 2003, 08 октября);

Федеральным законом от 26 апреля 2004 года N 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 
Закона  Российской  Федерации  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и в статью 2 Федерального закона "О 



внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 
от 22 августа 2004 года), (Парламентская газета, N 79, 2004, 29 апреля, Российская газета, N 90, 
2004, 29 апреля, Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 03 мая, N 18, ст. 1689);

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-
1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите  граждан,  подвергшихся 
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС"  на  граждан  из 
подразделений особого риска (с изменениями на 29 декабря 2004 года), (Ведомости Съезда НД 
РФ и ВС РФ N 14, 1992, 23 января, ст. 138, Библиотечка Российской газеты, N 10, 2002, N 23, 
2004);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года N 607 "О 
порядке  выплаты  ежемесячной  денежной  компенсации  в  возмещение  вреда,  причиненного 
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции от 20 июня 2005 года), (Собрание законодательства РФ, 2001, 03 сентября, N 36, ст. 
3566, Российская газета, N 172, 2001, 05 сентября);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 года N 768 "О 
федеральных  органах  исполнительной  власти,  уполномоченных  определять  порядок 
установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных сумм 
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
20 декабря, N 51, ст. 5183, Российская газета, N 283, 2004, 22 декабря);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 882 "О 
мерах  социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  вследствие 
ядерных испытаний на  Семипалатинском полигоне",  (Российская газета,  N 4,  2005,  14 января, 
Собрание  законодательства  Российской  Федерации  N  2,  2005,  10  января,  Приложение  к 
"Российской газете", N 7, 2005);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О 
социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (с изменениями на 22 января 2007 года), (Российская газета, N 8, 2005, 20 
января,  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  N  2,  2005,  10  января,  ст.  164, 
Приложение к "Российской газете", N 7, 2005);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 года N 542 "Об 
утверждении  Правил  финансирования  расходных  обязательств  Российской  Федерации  по 
возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных 
Законом  Российской  Федерации  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Российская газета, N 197, 2005, 06 
сентября, Собрание законодательства Российской Федерации, N 36, 2005, 05 сентября, ст. 3707);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 872 "О 
финансовом обеспечении в 2007 году расходных обязательств Российской Федерации, связанных 
с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,  причиненного  здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Российская 
газета, N 4, 2007, 12 января, Собрание законодательства Российской Федерации, N 1 (ч. 11), 2007, 
01 января, ст. 320);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03  марта 2007  года  N 136 "О 
порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  гражданам,  подвергшимся  воздействию 
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  ядерных  испытаний  на 
Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 
пособия  на  погребение  граждан,  погибших  (умерших)  в  связи  с  чернобыльской  катастрофой" 
(Собрание законодательства РФ, 2007, 12 марта, N 11, ст. 1327, Российская газета, N 51, 2007, 14 
марта);

Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 83 
"Об  утверждении  разъяснения  "О  применении  порядка  выплаты  ежемесячной  денежной 
компенсации  в  возмещение  вреда,  причиненного  здоровью  граждан  в  связи  с  радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Российская газета, N 254, 2001, 29 декабря, 
Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  N  1,  2002,  07 
января);

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 
309,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных  бедствий N 361 от  28 апреля 2005  года  "Об 
утверждении  порядка  установления  факта  недостоверности  сведений,  представленных  для 



исчисления денежных сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти,  N 24,  2005, 13 июня, Российская газета,  N 125, 
2005, 14 июня);

Приказом Федеральной службы  по  труду  и  занятости  от  17  апреля  2007  года  N  44  "Об 
утверждении  форм  и  способа  представления  реестров  получателей  ежемесячной  денежной 
компенсации  в  возмещение  вреда,  причиненного  здоровью  граждан  в  связи  с  радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2007 году" (Российская газета, N 108, 2007, 24 
мая).

1.3.  В  предоставлении  государственной  услуги  участвуют  Министерство  финансов 
Российской  Федерации,  Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральное казначейство, министерство 
социальной  защиты  населения  Хабаровского  края,  органы  социальной  защиты  населения 
городских  округов  и  муниципальных  районов  края,  территориальные  органы  Федерального 
казначейства, отделения почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи Хабаровского 
края - филиала ФГУП "Почта России", кредитные организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Хабаровского края.

1.3.1. Министерство социальной защиты населения Хабаровского края:
-  организует  выполнение  на  территории  края  законодательства  по  предоставлению 

государственной  услуги,  осуществляет  контроль  за  правильностью  предоставления 
государственной услуги, осуществляет планирование численности получателей государственной 
услуги и сумму необходимых бюджетных средств на очередной финансовый год;

-  ежемесячно  составляет  реестры  получателей  ежемесячной  денежной  компенсации  в 
возмещение вреда и предоставляет в Федеральную службу по труду и занятости;

-  осуществляет  свод  поступивших  сведений от  органов  социальной  защиты населения  о 
количестве получателей и сумме начисленных денежных компенсаций.

1.3.2. Органы социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов 
края (далее - органы социальной защиты населения):

-  принимают  документы  от  получателей  государственной  услуги,  предоставляют 
государственную услугу;

-  ежемесячно  в  установленные  сроки  представляют  в  министерство  социальной  защиты 
населения  Хабаровского  края  реестры  получателей  ежемесячной  денежной  компенсации  в 
возмещение  вреда  и  списки  получателей  денежных  компенсаций  (кроме  ежемесячной 
компенсации в возмещение вреда) в территориальные органы Федерального казначейства;

-  в  установленные  сроки  представляют  в  министерство  социальной  защиты  населения 
Хабаровского  края  сведения  о  количестве  получателей  и  сумме  начисленных  денежных 
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

-  устанавливают  факты  недостоверности  сведений,  представленных  для  исчисления 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда.

1.3.3.  Кредитные  организации  и  отделения  почтовой  связи  Управления  Федеральной 
почтовой  связи  Хабаровского  края  -  филиала  ФГУП  "Почта  России"  осуществляют  доставку 
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся радиационному воздействию.

1.4. К денежным компенсациям гражданам, подвергшимся воздействию радиации, относятся:
1.4.1.  Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, 

предусмотренная пунктом 13 части первой статьи 14 и пунктом 3 части первой статьи 15 Закона 
Российской  Федерации  от  15  мая  1991  года  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее - 
Закон), пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года "О социальных гарантиях 
гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на 
Семипалатинском полигоне";

1.4.2. 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, предусмотренная пунктом 
15 части первой статьи 14 Закона;

1.4.3. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности  (без  установления  инвалидности),  предусмотренная  пунктом  4  части  первой 
статьи 15 Закона;

1.4.4.  Ежемесячная  денежная  компенсация  на  питание  ребенка  в  детских  дошкольных 
учреждениях,  специализированных  детских  учреждениях  лечебного  и  санаторного  типа, 
предусмотренная пунктом 12 части первой статьи 14 Закона;

1.4.5. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают 



школу  в  период  учебного  процесса  по  медицинским  показаниям,  а  также  ежемесячная 
компенсация  на  питание  дошкольников,  если  они  не  посещают  дошкольное  учреждение  по 
медицинским показаниям, предусмотренная пунктом 3 части первой статьи 25 Закона;

1.4.6. Ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца, предусмотренная частями 
первой и второй статьи 41 Закона;

1.4.7. Ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная статьями 8 и 9 Федерального 
закона от 26 ноября 1998 года N 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";

1.4.8.  Ежегодная  компенсация  на  оздоровление,  предусмотренная  пунктом  13  статьи  17 
Закона и статьей 40 Закона;

1.4.9. Ежегодная компенсация за вред здоровью, предусмотренная частью первой статьи 39 
Закона;

1.4.10.  Ежегодная  компенсация  детям  за  потерю  кормильца,  предусмотренная  частью 
третьей статьи 41 Закона;

1.4.11.  Единовременное  пособие  в  связи  с  переездом  на  новое  место  жительства, 
предусмотренное пунктом 5 статьи 17 Закона;

1.4.12.  Единовременная  компенсация за  вред здоровью,  предусмотренная  частью второй 
статьи 39 Закона;

1.4.13.  Единовременная  компенсация  семьям,  потерявшим  кормильца,  родителям 
погибшего, предусмотренная частью четвертой статьи 39 Закона;

1.4.14.  Оплата  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  продолжительностью  14 
календарных дней, предусмотренная пунктом 5 части первой статьи 14 Закона и пунктом 15 статьи 
2  Федерального  закона  от  10  января  2002  года  N  2-ФЗ "О  социальных  гарантиях  гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне";

1.4.15. Сохранение среднего заработка гражданам на период обучения новым профессиям 
(специальностям) при отсутствии возможности первоочередного трудоустройства на новом месте 
жительства в соответствии с профессией и квалификацией, предусмотренного пунктом 2 статьи 17 
Закона;

1.4.16.  Сохранение  среднего  заработка  после  прибытия  на  новое  место  жительства  на 
период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца, предусмотренного пунктом 3 статьи 
17 Закона;

1.4.17.  Компенсация  стоимости  проезда,  расходов  по  перевозке  имущества 
железнодорожным,  водным,  автомобильным  и  авиационным  (в  случае,  если  нет  другого) 
транспортом,  а  также  стоимости  услуг  по  погрузке  и  разгрузке  имущества,  оказываемых 
нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, 
предусмотренная пунктом 6 статьи 17 Закона;

1.4.18. Пособие на погребение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Закона.
1.5. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
1.6. Необходимые ксерокопии документов снимаются должностным лицом, ответственным за 

прием документов, бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления
государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания сообщается при личном 

и  письменном  обращении  получателей  государственной  услуги,  с  использованием  средств 
телефонной связи, в средствах массовой информации.

Основными  требованиями  к  информированию  получателей  государственной  услуги 
являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
оперативность предоставления информации.
Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
2.1.2.  Письменное  обращение  получателя  государственной  услуги  рассматривается 

должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.  Ответ 
подписывается  руководителем  (заместителем  руководителя)  органа,  осуществляющего 



предоставление государственной услуги.
2.1.3.  Сведения  о  местах  нахождения  и  номерах  телефонов  органов,  предоставляющих 

государственную  услугу,  приводятся  в  Приложении  N  1  к  настоящему  Административному 
регламенту.

2.2. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги
2.2.1.  Консультации  (справки)  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги 

осуществляются должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в том числе 
специально назначенными для предоставления консультаций.

2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
-  перечню  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
-  срокам  назначения  и  выплаты  денежных  компенсаций  гражданам,  подвергшимся 

воздействию радиации;
-  порядку  прекращения  выплаты  денежных  компенсаций  гражданам,  подвергшимся 

воздействию радиации;
- порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления государственной услуги.
2.2.3. Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону.

2.3. Получатели государственной услуги
2.3.1. Право на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных 

товаров имеют граждане Российской Федерации:
2.3.1.1. предусмотренную пунктом 13 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации 

от  15  мая  1991  года  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее - Закон):

2.3.1.1.1. получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и проживающие с ними дети,  не 
достигшие 14-летнего возраста;

2.3.1.1.2. инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.3.1.1.3. дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 

или  обусловленными  генетическими  последствиями  радиоактивного  облучения  одного  из 
родителей;

2.3.1.1.4.  получившие  лучевую  болезнь,  другие  заболевания,  включенные  в  перечень 
заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 



органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.3.1.1.5. ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из 
числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 



реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.3.1.1.6.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 

состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные  участники  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные  участники  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

личный  состав  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.3.1.1.7.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 

состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие 
непосредственного участия в действиях подразделений особого риска;

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.3.1.1.8.  члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в подпунктах 

2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.4 - 2.3.1.1.6 настоящего Административного регламента.
2.3.1.2. предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 15 Закона:
2.3.1.2.1. в том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 

1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения  или  занятые  в  этот  период  на  работах,  связанных  с  эвакуацией  населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы 
и  привлеченные в  этот  период  для  выполнения  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие";  младший  и  средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие  работники  лечебных 
учреждений  (за  исключением  лиц,  чья  профессиональная  деятельность  связана  с  работой  с 



любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 
июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате  чернобыльской  катастрофы  и  являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

2.3.1.2.2.  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 
отчуждения,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  находились 
(находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.1.2.3.  в  том  числе  временно  направленные  или  командированные,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего 
и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.1.2.4. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшиеся радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов, где переселение производилось частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.1.2.5.  граждане  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и 
вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и  органов  Комитета  государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел - непосредственные участники 
подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ.

2.3.1.3. предусмотренную пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне",  имеют  граждане  Российской  Федерации, 
получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).

2.3.2.  Право на ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением  работ  по  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС, 
предусмотренную  пунктом  15  части  первой  статьи  14  Закона,  имеют  граждане  Российской 
Федерации:

2.3.2.1. инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,  связанные  с 

радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 
в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 



костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
военнослужащих  и  приравненных  к  ним  по  пенсионному  обеспечению  лиц,  лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, военнообязанных, 
призванных на специальные и поверочные сборы, направленных и командированных для работы 
по  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  при  этом  исполнявших 
обязанности  военной  службы  (служебные  обязанности),  ставших  инвалидами  вследствие 
чернобыльской катастрофы;

2.3.2.2.  дети и подростки,  страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 
или  обусловленными  генетическими  последствиями  радиоактивного  облучения  одного  из 
родителей;

2.3.2.3.  инвалиды  вследствие  воздействия  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа 
лиц:

получивших лучевую болезнь,  другие заболевания,  включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 



"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.2.4. нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего инвалида.
К  нетрудоспособным  членам  семьи,  находившимся  на  иждивении  умершего,  относятся 

нетрудоспособные лица,  состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти 
право на получение от него содержания:

женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет;
а  также  лица,  признанные  в  установленном  порядке  инвалидами  до  достижения 

вышеуказанного возраста;
несовершеннолетние дети, в том числе и ребенок умершего, родившийся после его смерти, 

до  достижения  возраста  18  лет,  а  учащиеся  старше  18  лет  -  до  окончания  учебы  в  учебных 
учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;

один  из  родителей,  супруг  (супруга)  либо  другой  член  семьи  независимо  от  его 
трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего 
его  детьми,  внуками,  братьями  и  сестрами,  не  достигшими  возраста  14  лет  либо  хотя  и 
достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-
социальной  экспертизы  (далее  -  учреждение  медико-социальной  экспертизы)  или  лечебно-
профилактических  учреждений  государственной  системы  здравоохранения  признанными 
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Лица (женщины, достигшие возраста 
55  лет,  мужчины,  достигшие  возраста  60  лет),  ставшие  нетрудоспособными  в  период 
осуществления  ухода,  сохраняют  право  на  выплату  ежемесячной  денежной  компенсации  в 
возмещение  вреда  пожизненно,  а  вышеуказанные  лица  из  числа  инвалидов  -  на  срок 
инвалидности;

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет 
со дня его смерти, - женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

2.3.3.  Право на ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного 
здоровью  в  связи  с  радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской  катастрофы  и 
повлекшего  утрату  трудоспособности,  независимо  от  степени  утраты  трудоспособности  (без 
установления инвалидности), предусмотренную пунктом 4 части первой статьи 15 Закона, имеют 
граждане Российской Федерации:

2.3.3.1. в том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 
1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения  или  занятые  в  этот  период  на  работах,  связанных  с  эвакуацией  населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы 
и  привлеченные в  этот  период  для  выполнения  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие";  младший  и  средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие  работники  лечебных 
учреждений  (за  исключением  лиц,  чья  профессиональная  деятельность  связана  с  работой  с 
любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 
июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате  чернобыльской  катастрофы  и  являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

2.3.3.2.  в  том  числе  временно  направленные  или  командированные,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего 
и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах.

2.3.4.  Право  на  ежемесячную  денежную  компенсацию  на  питание  ребенка  в  детском 
дошкольном  учреждении,  специализированном  детском  учреждении  лечебного  и  санаторного 
типа, предусмотренную пунктом 12 части первой статьи 14 Закона, имеют граждане Российской 
Федерации - один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) на детей:



2.3.4.1.  граждан,  получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.3.4.2. инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3.4.3. граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах  зоны  отчуждения  или  занятых  в  этот  период  на  работах,  связанных  с  эвакуацией 
населения,  материальных  ценностей,  сельскохозяйственных  животных,  и  на  эксплуатации  или 
других  работах  на  Чернобыльской  АЭС;  военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на 
специальные  сборы  и  привлеченных  в  этот  период  для  выполнения  работ,  связанных  с 
ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы  в  пределах  зоны  отчуждения,  включая 
летно-подъемный,  инженерно-технический составы гражданской  авиации,  независимо  от  места 
дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел,  проходивших  в  1986  -  1987  годах  службу  в  зоне  отчуждения;  граждан,  в  том  числе 
военнослужащих и военнообязанных,  призванных на военные сборы и принимавших участие в 
1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младшего и среднего медицинского персонала, 
врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность  связана  с  работой  с  любыми  видами  источников  ионизирующих  излучений  в 
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы),  получивших  сверхнормативные дозы облучения  при оказании медицинской помощи и 
обслуживании  в  период  с  26  апреля  по  30  июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.3.4.4. граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных  в  эти  годы  к  выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1988 -  1990 
годах службу в зоне отчуждения;

2.3.4.5. граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения  или переселенных (переселяемых),  в  том числе выехавших добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.4.6. граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 



принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.4.7.  инвалидов  вследствие  воздействия  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа 
лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 



состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.4.8.  граждан,  в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.4.9.  граждан,  в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах;

2.3.4.10.  граждан,  эвакуированных  (переселенных),  а  также  добровольно  выехавших  из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, 
где  эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

2.3.4.11.  граждан  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и 
вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и  органов  Комитета  государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные  участники  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные  участники  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;



личный  состав  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

непосредственные  участники  подземных  испытаний  ядерного  оружия,  проведения  и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.

2.3.4.12.  граждан  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и 
вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и  органов  Комитета  государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, 
лиц  начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  ставших  инвалидами 
вследствие непосредственного участия в действиях подразделений особого риска;

2.3.4.13. членов семьи, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в подпунктах 
2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.4.6, 2.3.4.7, 2.3.4.11 настоящего Административного регламента.

2.3.5. Право на ежемесячную компенсацию на питание школьников, если они не посещают 
школу  в  период  учебного  процесса  по  медицинским  показаниям,  а  также  ежемесячную 
компенсацию  на  питание  дошкольников,  если  они  не  посещают  дошкольное  учреждение  по 
медицинским  показаниям,  предусмотренную  пунктом  3  части  первой  статьи  25  Закона,  имеют 
граждане Российской Федерации - один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) 
на:

2.3.5.1. детей и подростков в возрасте до 18 лет, эвакуированных и переселенных из зон 
отчуждения,  отселения,  проживания  с  правом  на  отселение,  включая  тех,  которые  на  день 
эвакуации находились во внутриутробном состоянии;

2.3.5.2.  детей,  родившихся  после  радиоактивного  облучения  вследствие  чернобыльской 
катастрофы одного из родителей, первого и последующих поколений граждан:

2.3.5.2.1. получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.3.5.2.2. инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3.5.2.3.  граждан  (в  том  числе  временно  направленных  или  командированных), 
принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в  пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на работах,  связанных с 
эвакуацией  населения,  материальных  ценностей,  сельскохозяйственных  животных,  и  на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, 
призванных  на  специальные  сборы  и  привлеченных  в  этот  период  для  выполнения  работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от 
места  дислокации  и  выполнявшихся  работ;  лиц  начальствующего  и  рядового  состава  органов 
внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе 
военнослужащих и военнообязанных,  призванных на военные сборы и принимавших участие в 
1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младшего и среднего медицинского персонала, 
врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность  связана  с  работой  с  любыми  видами  источников  ионизирующих  излучений  в 
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы),  получивших  сверхнормативные дозы облучения  при оказании медицинской помощи и 
обслуживании  в  период  с  26  апреля  по  30  июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.3.5.2.4.  граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в  1986 году из 
зоны отчуждения  или переселенных (переселяемых),  в  том числе выехавших добровольно,  из 
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, родившихся после радиоактивного облучения 
вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей.

2.3.5.3.  детей,  страдающих  заболеваниями  вследствие  воздействия  радиации  на  их 
родителей, первого и второго поколения граждан:



2.3.5.3.1.  в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.5.3.2.  в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах;

2.3.5.3.3. эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов,  где переселение производилось частично),  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов реактивных отходов в реку Теча;

2.3.5.3.4. проживающих в населенных пунктах,  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного 
радиационного фона для данной местности);

2.3.5.3.5.  проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся 
радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

2.3.5.3.6.  проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся 
радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 
(бэр);

2.3.5.3.7.  добровольно  выехавших  на  новое  место  жительства  из  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  где  средняя  годовая 
эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.6.  Право  на  ежемесячную  денежную  компенсацию  за  потерю  кормильца, 
предусмотренную  частями  первой  и  второй  статьи  41  Закона,  имеют  граждане  Российской 
Федерации - нетрудоспособные члены семьи, бывшие на иждивении:

2.3.6.1. участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.3.6.2. гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
лица,  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,  лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятого  на  работах  по  проведению  защитных 



мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.6.3. гражданина, в том числе временно направленного или командированного включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
лица,  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,  лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятого  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах;

2.3.6.4.  гражданина,  получившего  лучевую  болезнь,  другие  заболевания,  включенные  в 
перечень  заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 



естественного радиационного фона для данной местности);
2.3.6.5.  гражданина,  ставшего  инвалидом  вследствие  воздействия  радиации  вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.6.6.  гражданина  из  подразделений  особого  риска  (в  случае  смерти  его  вследствие 
военной  травмы  или  заболевания,  полученных  в  период  военной  службы)  из  числа 
военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета 
государственной  безопасности  СССР,  внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других 
воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел):

непосредственных  участников  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственных  участников  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 



надводных и подводных кораблей и других военных объектах;
из  личного  состава  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 

военнослужащих;
непосредственных  участников  подземных  испытаний  ядерного  оружия,  проведения  и 

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.
2.3.7.  Право  на  ежемесячную  денежную  компенсацию  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 26 ноября 1998 года N 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", имеют граждане Российской 
Федерации:

2.3.7.1. предусмотренную статьей 8 указанного Закона:
2.3.7.1.1.  проживавшие  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся 

радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и 
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

2.3.7.2. предусмотренную статьей 9 указанного Закона:
2.3.7.2.1.  проживавшие  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся 

радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и 
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 
(бэр).

2.3.8.  Право  на  ежегодную  компенсацию  на  оздоровление,  имеют  граждане  Российской 
Федерации:

2.3.8.1. предусмотренную пунктом 13 статьи 17 Закона:
2.3.8.1.1.  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 

отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.8.1.2. выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом 
на отселение в 1986 году и в последующие годы;

2.3.8.1.3. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов,  где переселение производилось частично),  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.8.1.4.  добровольно  выехавшие  на  новое  место  жительства  из  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  где  средняя  годовая 
эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.8.2. предусмотренную частью первой статьи 40 Закона:
2.3.8.2.1. в том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 

1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения  или  занятые  в  этот  период  на  работах,  связанных  с  эвакуацией  населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы 
и  привлеченные в  этот  период  для  выполнения  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие";  младший  и  средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие  работники  лечебных 
учреждений  (за  исключением  лиц,  чья  профессиональная  деятельность  связана  с  работой  с 
любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 



дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 
июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате  чернобыльской  катастрофы  и  являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

2.3.8.2.2.  в  том  числе  временно  направленные  или  командированные,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего 
и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.8.2.3.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел  -  непосредственные  участники 
подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ.

2.3.8.3. предусмотренную частью второй статьи 40 Закона:
2.3.8.3.1. в том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1988 

году участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в 
эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лица  начальствующего  и 
рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 году службу в зоне отчуждения;

2.3.8.3.2.  в  том  числе  временно  направленные  или  командированные,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах.

2.3.8.4. предусмотренную частью третьей статьи 40 Закона:
2.3.8.4.1. в том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1989 - 

1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны  отчуждения  или  занятые  в  этот  период  на  эксплуатации  или  других  работах  на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 
привлеченные  в  эти  годы  к  выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также 
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1989 - 1990 
годах службу в зоне отчуждения.

2.3.9.  Право  на  ежегодную  и  единовременную  компенсацию  за  вред  здоровью, 
единовременную  компенсацию  семьям,  потерявшим  кормильца,  родителям  погибшего,  имеют 
граждане Российской Федерации:

2.3.9.1. предусмотренную частью первой статьи 39 Закона:
2.3.9.1.1. граждане, в том числе дети и подростки, перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы;
2.3.9.1.2. инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;



граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3.9.1.3.  получившие  лучевую  болезнь,  другие  заболевания,  включенные  в  перечень 
заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.9.1.4.  инвалиды вследствие воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа 
лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 



военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.9.1.5.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные  участники  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные  участники  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

личный  состав  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

2.4.9.1.6.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие 
непосредственного участия в действиях подразделений особого риска.

2.3.9.2. предусмотренную частью второй статьи 39 Закона:
2.3.9.2.1. инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:



граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 
в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3.9.2.2.  инвалиды вследствие воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа 
лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 



естественного радиационного фона для данной местности);
2.3.9.2.3.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 

состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные  участники  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные  участники  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

личный  состав  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

2.3.9.2.4.  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и  вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, 
внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других  воинских  формирований,  лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие 
непосредственного участия в действиях подразделений особого риска.

2.3.9.3. предусмотренную частью четвертой статьи 39 Закона:
2.3.9.3.1. семьи, потерявшие кормильца, вследствие чернобыльской катастрофы, родители 

погибшего;
2.3.9.3.2. семьи, потерявшие кормильца, получившего лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные  в  перечень  заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены 
воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);



проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.9.3.3.  семьи,  потерявшие  кормильца,  -  инвалида  вследствие  воздействия  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча  (если  смерть  указанных  граждан  явилась  следствием 
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча) из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 



естественного радиационного фона для данной местности).
2.3.9.3.4. семьи, потерявшие кормильца, (в случае смерти его вследствие военной травмы 

или заболевания,  полученных в период военной службы),  из  числа граждан из подразделений 
особого  риска:  военнослужащих  и  вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и 
органов  Комитета  государственной  безопасности  СССР,  внутренних  войск,  железнодорожных 
войск  и  других  воинских  формирований,  лиц  начальствующего  и  рядового  состава  органов 
внутренних дел:

непосредственных  участников  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственных  участников  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

из  личного  состава  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

непосредственных  участников  подземных  испытаний  ядерного  оружия,  проведения  и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.

2.3.10. Право на ежегодную компенсацию за потерю кормильца, предусмотренную частью 
третьей статьи 41 Закона, имеют граждане Российской Федерации - дети:

2.3.10.1. участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.3.10.2. гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
лица,  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,  лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятого  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.10.3. гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
лица,  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,  лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятого  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах;

2.3.10.4.  гражданина,  получившего  лучевую  болезнь,  другие  заболевания,  включенные  в 
перечень  заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, гражданина, из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;



эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.10.5.  инвалида  вследствие  воздействия  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа 
лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 



частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.10.6.  гражданина  из  подразделений  особого  риска  (в  случае  смерти  его  вследствие 
военной  травмы  или  заболевания,  полученных  в  период  военной  службы)  из  числа 
военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета 
государственной  безопасности  СССР,  внутренних  войск,  железнодорожных  войск  и  других 
воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел):

непосредственных  участников  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственных  участников  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

из  личного  состава  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

непосредственных  участников  подземных  испытаний  ядерного  оружия,  проведения  и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.

2.3.11. Право на единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, 
предусмотренное пунктом 5 статьи 17 Закона, имеют граждане Российской Федерации:

2.3.11.1.  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.11.2. выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом 
на отселение в 1986 году и в последующие годы;

2.3.11.3. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов,  где переселение производилось частично),  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.11.4.  добровольно  выехавшие  на  новое  место  жительства  из  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  где  средняя  годовая 
эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.12.  Право на оплату дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календарных дней имеют граждане Российской Федерации:



2.3.12.1. предусмотренного пунктом 5 части первой статьи 14 Закона:
2.3.12.1.1. получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.3.12.1.2. инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы, 
независимо  от  места  дислокации  и  выполнявшихся  работ,  а  также  лиц  начальствующего  и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан,  эвакуированных  из  зоны  отчуждения  и  переселенных  из  зоны  отселения  либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,  пострадавших  вследствие 
чернобыльской  катастрофы,  независимо  от  времени,  прошедшего  с  момента  трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3.12.1.3. в том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 
- 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения  или  занятые  в  этот  период  на  работах,  связанных  с  эвакуацией  населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы 
и  привлеченные в  этот  период  для  выполнения  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие";  младший  и  средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие  работники  лечебных 
учреждений  (за  исключением  лиц,  чья  профессиональная  деятельность  связана  с  работой  с 
любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 
июня  1986  года  лиц,  пострадавших  в  результате  чернобыльской  катастрофы  и  являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

2.3.12.1.4. граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из 
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.12.1.5.  получившие  лучевую  болезнь,  другие  заболевания,  включенные  в  перечень 
заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием  радиации 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 



том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 
отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.12.1.6. инвалиды вследствие воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа 
лиц:

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в  том  числе  временно  направленных  или  командированных,  включая  военнослужащих  и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  граждан,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в 
том  числе  эвакуированных  (переселенных)  в  пределах  населенных  пунктов,  где  эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент  эвакуации  (переселения) 
находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также  военнослужащих,  вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из  населенных  пунктов,  подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе  переселившиеся  в  пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось 
частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов  радиоактивных 



отходов в реку Теча;
проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время 
свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем  естественного  радиационного  фона  для 
данной местности);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших  в  1949  -  1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк"  и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)  (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

2.3.12.1.7.  в  том  числе  временно  направленные  или  командированные,  включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  государственной 
безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятые  на  работах  по  проведению  защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах;

2.3.12.1.8. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшиеся радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов, где переселение производилось частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.12.1.9.  граждане  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и 
вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и  органов  Комитета  государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные  участники  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых 
радиоактивных  веществ  и  учений  с  применением  такого  оружия  до  даты  фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные  участники  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных  установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

личный  состав  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа 
военнослужащих;

непосредственные  участники  подземных  испытаний  ядерного  оружия,  проведения  и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;

2.3.12.1.10.  граждане  из  подразделений  особого  риска  из  числа  военнослужащих  и 
вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и  органов  Комитета  государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, 
лиц  начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  ставшие  инвалидами 
вследствие непосредственного участия в действиях подразделений особого риска.

2.3.12.2. предусмотренного пунктом 15 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года 
N  2-ФЗ  "О  социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию 



вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне",  имеют  граждане  Российской 
Федерации, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр).

2.3.13.  Право  на  сохранение  среднего  заработка  гражданам  на  период  обучения  новым 
профессиям (специальностям) при отсутствии возможности первоочередного трудоустройства на 
новом  месте  жительства  в  соответствии  с  профессией  и  квалификацией,  предусмотренного 
пунктом 2 статьи 17 Закона, имеют граждане Российской Федерации:

2.3.13.1.  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.13.2. выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом 
на отселение в 1986 году и в последующие годы;

2.3.13.3. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов,  где переселение производилось частично),  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.13.4.  добровольно  выехавшие  на  новое  место  жительства  из  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  где  средняя  годовая 
эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.14. Право на сохранение среднего заработка после прибытия на новое место жительства 
на  период трудоустройства,  но  не  более чем на  четыре месяца,  предусмотренного  пунктом 3 
статьи 17 Закона, имеют граждане Российской Федерации:

2.3.14.1.  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.14.2. выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом 
на отселение в 1986 году и в последующие годы;

2.3.14.3. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов,  где переселение производилось частично),  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.14.4.  добровольно  выехавшие  на  новое  место  жительства  из  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  где  средняя  годовая 
эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.15.  Право  на  компенсацию  стоимости  проезда,  расходов  по  перевозке  имущества 
железнодорожным,  водным,  автомобильным  и  авиационным  (в  случае,  если  нет  другого) 
транспортом,  а  также  стоимости  услуг  по  погрузке  и  разгрузке  имущества,  оказываемых 



нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, 
предусмотренную пунктом 6 статьи 17 Закона, имеют граждане Российской Федерации:

2.3.15.1.  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  в  1986  году  из  зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые),  в  том числе выехавшие добровольно,  из  зоны 
отселения в  1986  году  и  в  последующие  годы,  включая детей,  в  том числе детей,  которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.3.15.2. выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом 
на отселение в 1986 году и в последующие годы;

2.3.15.3. эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 
пунктов  (в  том  числе  эвакуированные  (переселенные)  в  пределах  населенных  пунктов,  где 
эвакуация  (переселение)  производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению 
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том  числе  детей,  которые  в  момент 
эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии  внутриутробного  развития,  а  также 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане,  выехавшие  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года  включительно  из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на  производственном  объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год 
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в  пределах  населенных 
пунктов,  где переселение производилось частично),  подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3.15.4.  добровольно  выехавшие  на  новое  место  жительства  из  населенных  пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  где  средняя  годовая 
эффективная  доза  облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.3.16. Право на пособие на погребение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Закона, имеют 
граждане Российской Федерации члены семьи или лица, взявшие на себя организацию похорон 
граждан,  погибших  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  умерших  вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 
умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.

К  членам  семьи  погибшего  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  умершего 
вследствие  лучевой  болезни  и  других  заболеваний,  возникших  в  связи  с  чернобыльской 
катастрофой, умершего инвалида относятся:

родители,  проживавшие  совместно,  вдова  (вдовец),  не  вступившие  в  повторный  брак,  - 
независимо от возраста и факта нахождения на иждивении;

дети  до  достижения  возраста  18  лет  (учащиеся  старше  18  лет  -  до  окончания  учебы  в 
учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет).

3. Требования к составу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

3.1.  Для  предоставления  государственной  услуги  получателем  государственной  услуги 
предоставляются  документы,  предусмотренные  в  пункте  4  настоящего  Административного 
регламента.

4. Перечень документов, предоставляемых получателями
государственной услуги для предоставления

государственной услуги

4.1.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.1  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.1.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.1.2. документ, удостоверяющий личность;
4.1.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.1.4. заверенную копию свидетельства о рождении ребенка;
4.1.5.  справку,  подтверждающую  факт  выезда  из  зоны  отчуждения.  Указанная  справка 

предоставляется гражданами, эвакуированными (в том числе выехавшими добровольно) из зоны 
отчуждения;



4.1.6. справку с места жительства одного из родителей либо бабушки, дедушки, опекуна о 
совместном проживании с ребенком.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.2.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.2  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.2.1.  граждане,  указанные  в  подпунктах  2.3.2.1  -  2.3.2.3  настоящего  Административного 
регламента:

4.2.1.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.2.1.2. документ, удостоверяющий личность;
4.2.1.3. копию специального удостоверения инвалида;
4.2.1.4. копию справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности;
4.2.1.5.  копию заключения  межведомственного  экспертного  совета  или  военно-врачебной 

комиссии  о  причинной  связи  инвалидности  с  радиационным воздействием или  с  работами  по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.2.2. нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего инвалида:
4.2.2.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  в 

кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.2.2.2. документ, удостоверяющий личность;
4.2.2.3. копию свидетельства о смерти кормильца;
4.2.2.4. справку о составе семьи;
4.2.2.5.  документы,  подтверждающие  наличие  нетрудоспособных  иждивенцев  (копии 

свидетельств  о  рождении  детей,  пенсионного  удостоверения,  справки  об  установлении 
инвалидности, трудовой книжки и другие);

4.2.2.6. справку о среднем месячном заработке умершего кормильца;
4.2.2.7.  копию заключения  межведомственного  экспертного  совета  или  военно-врачебной 

комиссии о связи смерти (гибели) кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы;
4.2.2.8.  документы,  подтверждающие  наличие  нетрудоспособных  иждивенцев  (копии 

свидетельств  о  рождении  детей,  пенсионного  удостоверения,  справки  об  установлении 
инвалидности, трудовой книжки и другие);

4.2.2.9.  справку  о  том,  что  один  из  родителей,  супруг  (супруга)  либо  другой  член  семьи 
независимо от его возраста и трудоспособности занят уходом за детьми,  братьями,  сестрами, 
внуками умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет, либо хотя и достигшими указанного 
возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы 
или  лечебно-профилактических  учреждений  государственной  системы  здравоохранения 
признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, и не работает;

4.2.2.10. справку учебного заведения о том, что имеющий право на получение ежемесячной 
денежной суммы член семьи умершего кормильца учится в этом учебном заведении по очной 
форме обучения.

Документы,  указанные  в  подпунктах  4.2.2.6  -  4.2.2.10  настоящего  Административного 
регламента,  предоставляются  членами  семьи,  потерявшими  кормильца  из  числа  граждан, 
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.3.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.3  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.3.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.3.2. документ, удостоверяющий личность;
4.3.3. копию специального удостоверения инвалида;



4.3.4. копию заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной 
связи развившихся заболеваний с последствиями чернобыльской катастрофы;

4.3.5. справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт утраты трудоспособности (без установления инвалидности).

4.4.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.4  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства ребенка следующие документы:

4.4.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.4.2. документ, удостоверяющий личность;
4.4.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.4.4. заверенную копию свидетельства о рождении ребенка;
4.4.5. справку детского дошкольного учреждения (специализированного детского учреждения 

лечебного или санаторного типа) о пребывании ребенка в данном учреждении;
4.4.6.  заверенную  копию  заключения  межведомственного  экспертного  совета  об 

установлении  причинной  связи  развившихся  заболеваний  ребенка  с  последствиями 
радиоактивного  облучения  одного  из  родителей  вследствие  чернобыльской  катастрофы  (в 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС").

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.5.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.5  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства ребенка следующие документы:

4.5.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.5.2. документ, удостоверяющий личность;
4.5.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.5.4. заверенную копию свидетельства о рождении ребенка;
4.5.5.  справку  медицинского  учреждения  о  наличии  медицинских  показаний,  в  связи  с 

которыми  ребенок  не  посещает  детское  дошкольное  учреждение  или  общеобразовательное 
учреждение в период учебного процесса.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.6.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.6  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.6.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.6.2. документ, удостоверяющий личность;
4.6.3.  заверенную  копию  удостоверения  умершего  участника  ликвидации  последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4.6.4. заверенную копию свидетельства о смерти кормильца;
4.6.5. заверенную копию свидетельства о рождении;
4.6.6. заверенную копию свидетельства о браке;
4.6.7.  документы,  содержащие  сведения,  подтверждающие  факт  нахождения 

нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 

копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.7.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.7  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.7.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.7.2. документ, удостоверяющий личность;



4.7.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки.
4.8.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.8  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.8.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.8.2. документ, удостоверяющий личность;
4.8.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки.
Для  получения  ежегодной  компенсации  на  оздоровление  граждане,  эвакуированные 

(выехавшие  добровольно)  из  зоны  отчуждения  в  1986  году,  переселенные  (переселяемые), 
выехавшие  добровольно  из  зоны  отселения  в  1986  году,  представляют  документы, 
подтверждающие  факт  эвакуации  (переселения),  добровольного  выезда  из  указанных  зон 
радиоактивного загрязнения.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.9.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпунктах  1.4.9  и  1.4.12 
настоящего Административного регламента, получатель государственной услуги предоставляет в 
орган социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.9.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.9.2. документ, удостоверяющий личность;
4.9.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки.
4.10.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.10  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.10.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.10.2. документ, удостоверяющий личность;
4.10.3.  заверенную  копию  удостоверения  умершего  участника  ликвидации  последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4.10.4. заверенную копию свидетельства о смерти кормильца;
4.10.5. заверенную копию свидетельства о рождении;
4.10.6. справку учебного заведения об учебе после достижения детьми возраста 18-ти лет.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 

копию решения органа местного  самоуправления  об установлении опеки (попечительства)  над 
ребенком.

4.11.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.11  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.11.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.11.2. документ, удостоверяющий личность;
4.11.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.11.4. справку, подтверждающую факт проживания по новому месту жительства;
4.11.5. справку о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне отселения) до 

переселения.
4.12.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.13  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.12.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.12.2. документ, удостоверяющий личность;
4.12.3.  заверенную  копию  удостоверения  умершего  участника  ликвидации  последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4.12.4. заверенную копию свидетельства о смерти кормильца;
4.12.5.  заверенную  копию  заключения  межведомственного  экспертного  совета  (военно-

врачебной  комиссии)  об  установлении  причинной  связи  смерти  кормильца  с  последствиями 



чернобыльской катастрофы;
4.12.6. заверенную копию свидетельства о браке.
4.13.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.14  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.13.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.13.2. документ, удостоверяющий личность;
4.13.3. копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.13.4.  справку  о  размере  среднего  заработка  с  указанием  причитающейся  к  выплате 

итоговой суммы (за вычетом налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
и  периода,  за  который  предоставляется  отпуск,  подписанную  руководителем  организации  и 
главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенную печатью.

4.14.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.15  настоящего 
Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.14.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.14.2. документ, удостоверяющий личность;
4.14.3. копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.14.4.  справку  о  размере  среднего  заработка  с  последнего  места  работы,  подписанную 

руководителем организации и  главным бухгалтером (с  расшифровкой подписей)  и  заверенную 
печатью;

4.14.5.  справку  из  органов  занятости  о  признании  гражданина  в  установленном  порядке 
безработным,  содержащую  информацию  о  направлении  на  обучение  новой  профессии 
(специальности), представляемую ежемесячно;

4.14.6. справку с места учебы с указанием срока обучения новой профессии (специальности);
4.14.7. трудовую книжку.
4.15.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.16  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.15.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.15.2. документ, удостоверяющий личность;
4.15.3. копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.15.4.  справку  о  размере  среднего  заработка  с  последнего  места  работы,  подписанную 

руководителем организации и  главным бухгалтером (с  расшифровкой подписей)  и  заверенную 
печатью;

4.15.5.  справку  из  органов  занятости  о  признании  гражданина  в  установленном  порядке 
безработным, представляемую ежемесячно;

4.15.6. трудовую книжку.
4.16.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.17  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

4.16.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 
кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.16.2. документ, удостоверяющий личность;
4.16.3. заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
4.16.4. справку, подтверждающую факт проживания по новому месту жительства;
4.16.5. проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах на переезд и 

перевозку имущества;
4.16.6. справку о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне отселения) до 

переселения.
Нетрудоспособные  граждане,  многодетные  семьи,  матери-одиночки,  одинокие  женщины 

представляют документы, подтверждающие расходы по погрузке и разгрузке имущества.
4.17.  Для  получения  государственной  услуги,  указанной  в  подпункте  1.4.18  настоящего 

Административного  регламента,  получатель  государственной  услуги  предоставляет  в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства умершего лица следующие документы:

4.17.1.  заявление  с  указанием  почтового  адреса  или  реквизитов  счета,  открытого  им  в 



кредитной организации. Заявление заполняется на русском языке, заверяется личной подписью 
гражданина;

4.17.2. документ, удостоверяющий личность;
4.17.3.  копию  удостоверения  умершего  лица,  дающего  право  на  меры  социальной 

поддержки;
4.17.4. копию справки о смерти установленной формы, выдаваемую органами записи актов 

гражданского состояния при регистрации смерти;
4.17.5.  платежные документы,  подтверждающие расходы на похороны (квитанции,  чеки  и 

т.д.).
Копией  справки  о  смерти  установленной  формы,  выдаваемой  органами  ЗАГСа  при 

регистрации смерти, является копия справки о смерти формы N 33.

5. Требования к документам, предоставляемым
получателем государственной услуги

5.1. Заявление о предоставлении государственной услуги представляется в подлиннике по 
форме согласно Приложению N 2 к настоящему Административному регламенту, заполняется от 
руки  синими  или  черными  чернилами  (пастой),  распечатывается  машинным  способом  или 
посредством электронных печатающих устройств.

5.2. Прилагаемые к заявлению документы должны быть надлежащим образом оформлены и 
содержать все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей 
документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи 
документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Документы не должны 
иметь  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет  однозначно  истолковать  их 
содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.

5.3.  Заявление  и  прилагаемые  документы  должны  быть  четко  и  разборчиво  напечатаны 
(написаны),  в  тексте  документа  не  допускаются  подчистки,  приписки,  зачеркнутые  слова, 
нерасшифрованные  сокращения,  исправления,  за  исключением  исправлений,  скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не 
допускается.

5.4.  Если  копии  документов,  представленные  для  принятия  решения  о  предоставлении 
государственной услуги, не заверены в установленном порядке, вместе с копиями представляются 
оригиналы. В этом случае копии заверяются должностным лицом, уполномоченным производить 
заверение.

После заверения подлинники документов возвращаются заявителю.

6. Срок предоставления государственной услуги

6.1. Общий срок принятия решения о предоставлении государственной услуги (или об отказе 
в  предоставлении  государственной  услуги)  не  должен  превышать  10  дней  со  дня  подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.

7. Перечень оснований для прекращения или отказа
в предоставлении государственной услуги

7.1.  Основанием для  прекращения  или  отказа  в  предоставлении  государственной  услуги 
являются:

7.1.1.  несоответствие  документов  требованиям  законодательства,  неполнота 
представленных документов;

7.1.2. истечение срока предоставления государственной услуги;
7.1.3.  установление  недостоверности  документов,  приложенных  к  заявлению  о 

предоставлении государственной услуги;
7.1.4. выезд на постоянное место жительства за пределы Хабаровского края;
7.1.5. смерть получателя государственной услуги.

8. Конечным результатом предоставления
государственной услуги являются:

8.1. предоставление государственной услуги;
8.2. отказ в предоставлении государственной услуги;
8.3. прекращение предоставления государственной услуги.

9. Административные процедуры



9.1.  Алгоритм  предоставления  государственной  услуги  приведен  в  Схеме,  являющейся 
Приложением N 3 к настоящему Административному регламенту.

9.2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

9.2.1. прием документов для предоставления государственной услуги;
9.2.2. формирование наблюдательного дела получателя государственной услуги;
9.2.3.  экспертиза  документов,  содержащихся  в  наблюдательном  деле  получателя 

государственной услуги;
9.2.4. принятие решения о предоставлении государственной услуги;
9.2.5. принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги;
9.2.6. принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги;
9.2.7. уведомление получателя об отказе в предоставлении государственной услуги;
9.2.8. формирование списков и реестров получателей государственной услуги для передачи 

их в организации, осуществляющие выплату государственной услуги.

9.3. Прием документов для предоставления государственной услуги
9.3.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

получателя  государственной  услуги  в  орган  социальной  защиты  населения  с  комплектом 
документов,  необходимых  для  предоставления  государственных  услуг,  указанных  в  пункте  4 
настоящего Административного регламента.

9.3.2.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты населения,  ответственное  за  прием 
документов для предоставления государственной услуги:

9.3.2.1. Проверяет наличие всех необходимых для предоставления государственной услуги 
документов;

9.3.2.2.  Проводит  проверку  представленных  документов  на  предмет  соответствия  их 
установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц - без сокращения, 

с указанием их мест нахождения;
в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  не  оговоренных 

исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,  наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
9.3.2.3.  Проверяет  право  получателя  государственной  услуги  на  предоставление 

государственной услуги;
9.3.2.4. Уточняет способ выплаты государственной услуги (через кредитные организации или 

отделения почтовой связи).
9.3.2.5.  Предлагает  заявителю  заполнить  и  подписать  соответствующее  заявление 

установленной формы (Приложение N 2 к настоящему Административному регламенту). В случае, 
если  заявитель  имеет  право  на  несколько  видов  денежных  компенсаций,  на  каждый  из  них 
заполняется отдельное заявление;

9.3.2.6.  При  установлении  факта  отсутствия  необходимых  документов,  несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Административного 
регламента, уведомляет получателя о наличии препятствий для предоставления государственной 
услуги,  объясняет  содержание  выявленных  недостатков  в  представленных  документах  и 
предлагает  принять  меры  по  их  устранению.  Предоставленные  документы  возвращаются 
получателю государственной услуги на личном приеме.

9.3.2.7.  Заверяет  копии представленных  документов  после сверки  их  с  соответствующим 
подлинником (кроме заверенных в установленном порядке), штампом органа, осуществляющего 
предоставление  государственной  услуги  "копия  верна",  наименованием  должности  лица, 
заверившего копию, личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения.

9.3.2.8.  Вносит  запись  о  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной услуги, в Журнал регистрации заявлений о назначении денежных компенсаций, 
пособий  и  иных  выплат  гражданам,  подвергшимся  радиации  (Приложение  N  4  к  настоящему 
Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры 40 минут.

9.4. Формирование наблюдательного дела получателя государственной услуги
Основанием  для  начала  процедуры  являются  документы  получателя  государственной 

услуги, зарегистрированные и прошедшие первоначальную проверку.
9.4.1. Должностное лицо органа социальной защиты населения:



9.4.1.1. На основании принятых документов осуществляет ввод информации в программный 
комплекс,  используемый  органом,  осуществляющим  предоставление  государственной  услуги 
(общая информация о получателе государственной услуги, правовая и выплатная информации);

9.4.1.2.  Готовит  проект  решения  руководителя  органа  социальной  защиты  населения  о 
предоставлении государственной услуги;

9.4.1.3. Вкладывает в обложку Наблюдательного дела получателя государственной услуги 
заявление,  документы  к  нему,  проект  решения  о  предоставлении  государственной  услуги  и 
скрепляет его.

В  случае,  если  гражданин  имеет  право  на  несколько  видов  денежных  компенсаций,  то 
заявления,  представленные  документы,  решения  о  предоставлении  государственной  услуги 
формируются в одно Наблюдательное дело.

На обложке наблюдательного дела должностное лицо органа социальной защиты населения 
заполняет следующие сведения: Ф.И.О. получателя государственной услуги,  адрес с указанием 
почтового  индекса,  номер  наблюдательного  дела.  Номер  наблюдательного  дела  должен  быть 
шестизначный и соответствовать номеру лицевого счета в программном комплексе, используемом 
органом, осуществляющим предоставление государственной услуги;

9.4.1.4. Регистрирует наблюдательные дела получателей государственной услуги в Журнале 
регистрации наблюдательных дел получателей денежных компенсаций, пособий и иных выплат 
(Приложение N 5 к настоящему Административному регламенту).

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
9.4.1.6. Передает наблюдательное дело получателя государственной услуги на экспертизу.
Срок выполнения административной процедуры 60 минут.

9.5.  Экспертиза  документов,  содержащихся  в  наблюдательном  деле  получателя 
государственной услуги

9.5.1. Должностное лицо органа социальной защиты населения проверяет соблюдение:
норм действующего законодательства при подготовке проекта решения о предоставлении 

государственной  услуги,  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги,  о  прекращении 
предоставления государственной услуги;

установленных в проекте решения сроков предоставления государственной услуги;
правильность  ввода  информации  в  программный  комплекс,  используемый  органом, 

осуществляющим предоставление государственной услуги;
при  подтверждении  обоснованности  подготовленного  проекта  решения,  визирует  проект 

решения о предоставлении государственной услуги, об отказе в предоставлении государственной 
услуги,  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги  и  передает  вместе  с 
наблюдательным делом руководителю органа социальной защиты для принятия решения.

Срок выполнения административной процедуры 15 минут.

9.6. Принятие решения о предоставлении государственной услуги
9.6.1.  Решение  о  предоставлении  государственной  услуги  принимается  руководителем 

органа социальной защиты населения.
Решение  о  предоставлении  государственной  услуги  имеет  установленную  форму 

(Приложение N 6 к настоящему Административному регламенту), соответствующую программному 
обеспечению,  используемому  органом  социальной  защиты  населения,  осуществляющим 
предоставление государственной услуги.

9.6.2.  Решение  о  предоставлении  государственной  услуги  утверждается  подписью 
руководителя органа социальной защиты населения или лица, его замещающего,  и заверяется 
гербовой  печатью.  Датой  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении 
государственной услуги считается дата, когда решение было утверждено руководителем органа 
социальной  защиты  населения.  Решению  о  предоставлении  государственной  услуги 
присваивается тот же номер, что и заявлению о предоставлении государственной услуги.

9.6.3.  Решения о предоставлении государственной услуги  принимаются  по  каждому виду 
денежных компенсаций отдельно.

9.6.4.  Наблюдательное  дело  получателя  государственной  услуги  после  утверждения 
решения  о  предоставлении  государственной  услуги  передается  должностному  лицу, 
ответственному за формирование списков и реестров получателей государственной услуги для 
обеспечения выплаты государственной услуги.

Срок выполнения административной процедуры 5 минут.

9.7. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги
9.7.1.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  после  рассмотрения 

представленных для предоставления государственной услуги документов подготавливает проект 



решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
9.7.2.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  принимается 

руководителем  органа  социальной  защиты  населения,  осуществляющего  предоставление 
государственной  услуги,  при  наличии  оснований,  указанных  в  пункте  7  настоящего 
Административного регламента.

9.7.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги утверждается подписью 
руководителя  органа  социальной  защиты  населения  и  заверяется  гербовой  печатью.  Датой 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги считается дата, когда решение было 
утверждено руководителем органа социальной защиты населения.

9.7.4. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается по каждому 
виду денежных компенсаций отдельно.

9.7.5.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  оформляется  в 
установленном порядке (Приложение N 7 к настоящему Административному регламенту).

9.7.6.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  заполняется  в  двух 
экземплярах,  один  из  которых  подшивается  в  наблюдательное  дело,  второй  направляется 
(отдается на руки) заявителю со всеми представленными документами.

9.7.7.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  регистрируется  в 
Журнале регистрации решений об отказе в назначении денежных компенсаций, пособий и иных 
выплат  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  (Приложение  N  8  к  настоящему 
Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры 40 минут.

9.8. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги
9.8.1. Должностное лицо органа социальной защиты населения готовит проект решения о 

прекращении  предоставления  государственной  услуги  при  поступлении  сведений,  указанных  в 
пункте 7 настоящего Административного регламента, а также на основании заявления получателя 
государственной  услуги  об  обстоятельствах,  влекущих  прекращение  предоставления 
государственной услуги (Приложение N 9 к настоящему Административному регламенту).

9.8.2.  Решение  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги  принимается 
руководителем  органа  социальной  защиты  населения,  осуществляющего  предоставление 
государственной услуги.

9.8.3.  Решение  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги  и  заявление  о 
прекращении  предоставления  государственной  услуги  приобщается  в  наблюдательное  дело 
получателя  государственной  услуги.  Закрытые  наблюдательные  дела  сдаются  на  хранение  в 
архив закрытых наблюдательных дел.

На основании принятого решения о прекращении предоставления государственной услуги 
должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения  вводит  прекращение  выплаты 
предоставляемой государственной услуги в программно-техническом комплексе.

Срок выполнения административной процедуры 40 минут.

9.9. Уведомление получателя об отказе в предоставлении государственной услуги
9.9.1.  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги,  направляется 

получателю государственной услуги в письменной форме не позднее, чем через 10 дней после 
обращения за предоставлением государственной услуги.

9.10. Формирование списков и реестров получателей государственной услуги для передачи 
их в организации, осуществляющие выплату государственной услуги

9.10.1.  Должностное  лицо  органа  социальной  защиты  населения,  ответственное  за 
формирование списков и реестров получателей государственной услуги, ежемесячно:

9.10.1.1.  формирует  список  получателей  денежных  компенсаций  (кроме  ежемесячной 
компенсации в возмещение вреда) по следующей форме:

фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
размер денежной компенсации;
реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту жительства и почтовый адрес 

получателя компенсации либо реквизиты счета, открытого получателем компенсации в кредитной 
организации;

9.10.1.2  формирует  реестры  получателей  ежемесячной  денежной  компенсации  в 
возмещение вреда по установленной форме (Приложение N 10 к настоящему Административному 
регламенту);

9.10.1.3. сформированные списки и реестры получателей государственной услуги передает 
на  проверку  должностному  лицу,  ответственному  за  организацию  работы  по  предоставлению 
государственной услуги.

КонсультантПлюс: примечание.



Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
9.10.3.  После проверки  сформированные списки  и  реестры получателей  государственной 

услуги  передаются на подпись и для заверения печатью главному бухгалтеру  и руководителю 
органа социальной защиты населения.

9.10.4. Должностное лицо органа социальной защиты населения направляет:
9.10.4.1.  списки  получателей  денежных  компенсаций  в  территориальные  органы 

Федерального казначейства;
9.10.4.2. реестры получателей ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда в 

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края.
9.10.5.  Должностное лицо министерства социальной защиты населения, ответственное за 

формирование реестров получателей ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда:
9.10.5.1. ежемесячно формирует сводные реестры получателей государственной услуги по 

установленным формам (Приложения N 11 - 13 к настоящему Административному регламенту);
9.10.5.2. передает реестры получателей государственной услуги на проверку должностному 

лицу, ответственному за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
9.10.6.  После  проверки  сформированные  реестры  получателей  государственной  услуги 

передаются  на  подпись  и  для  заверения  печатью  главному  бухгалтеру  и  руководителю 
министерства социальной защиты населения края.

9.10.7.  Ежемесячно,  не  позднее  10-го  числа  месяца  должностное  лицо  министерства 
социальной защиты населения края направляет реестры получателей государственной услуги в 
Федеральную службу по труду и занятости.

9.10.8.  На  основании  представленных  реестров  получателей  государственной  услуги 
Федеральная  служба  по  труду  и  занятости  перечисляет  средства  федерального  бюджета, 
предусмотренные  на  выплату  ежемесячной  денежной  компенсации  в  возмещение  вреда,  в 
организации федеральной почтовой связи либо на счет,  открытый получателем компенсации в 
кредитной организации.

9.10.9.  На  основании  представленных  списков  получателей  государственной  услуги 
территориальные  органы  Федерального  казначейства  перечисляют  средства  федерального 
бюджета,  предусмотренные  на  выплату  государственной  услуги,  в  организации  федеральной 
почтовой связи либо на счет, открытый получателем компенсации в кредитной организации.

10. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления

государственной услуги

10.1.  Получатели  государственной  услуги  имеют  право  на  обжалование  действий  или 
бездействия  должностных  лиц  органов,  участвующих  в  оказании  государственной  услуги,  в 
вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

10.2.  Споры  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги  рассматриваются  в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.3.  Получатель  государственной  услуги  может  сообщить  о  нарушении  своих  прав  и 
законных интересов,  противоправных решениях,  действиях  или бездействии должностных лиц, 
нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

10.4.  Получатели  государственной услуги  имеют право  обратиться  с  жалобой лично  или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию).

10.5.  При  обращении  получателя  государственной  услуги  в  письменной  форме  срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

10.6.  В  исключительных  случаях  (в  том  числе  при  принятии  решения  о  проведении 
проверки),  а  также  в  случае  направления  запроса  другим  государственным  органам,  органам 
местного  самоуправления  и  иным  должностным  лицам  для  получения  необходимых  для 
рассмотрения  обращения  документов  и  материалов,  руководитель  органа  социальной  защиты 
населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения получателя государственной услуги.

10.7. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

10.8.  Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения  обращения,  после 
подписания его руководителем органа социальной защиты населения направляется получателю 
государственной услуги.
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СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

ПРИНИМАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ НА ВЫДАЧУ УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАНАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Наименование органа, осуществляющего │Адрес месторасположения и номера│
│          прием документов           │       телефонов органа,        │
│                                     │осуществляющего прием документов│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│                  1                  │               2                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Министерство социальной защиты       │680000, г. Хабаровск,           │
│населения Хабаровского края          │ул. Фрунзе, 67                  │
│                                     │32-65-43                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680021, г. Хабаровск,           │
│Железнодорожного округа г. Хабаровска│ул. Владивостокская, 33         │
│                                     │38-30-55                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680003, г. Хабаровск,           │
│Южного округа г. Хабаровска          │ул. Краснореченская, 87а        │
│                                     │54-53-04                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680018, г. Хабаровск,           │
│Северного округа г. Хабаровска       │ул. Руднева, 41                 │
│                                     │48-99-59                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │680000, г. Хабаровск,           │
│Центрального округа г. Хабаровска    │ул. Запарина, 67                │
│                                     │32-66-84                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │680030, г. Хабаровск,           │
│Хабаровского муниципального района   │ул. Уссурийская, д. 6           │
│                                     │22-28-85                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Почтовый  индекс  в  графе  2  приведен в соответствии с официальным
текстом документа.
│Комитет социальной защиты населения  │6829710, г. Бикин,              │
│администрации Бикинского             │пер. Советский, 2               │
│муниципального района                │2-13-54                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682880, г. Советская Гавань,    │
│администрации Советско-Гаванского    │ул. Советская, 25               │
│муниципального района                │4-59-58                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │681021, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│администрации Комсомольского         │ул. Сидоренко, 28               │
│муниципального района                │53-12-10                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682469, г. Николаевск-на-Амуре, │
│администрации Николаевского          │ул. Луначарского, 138           │



│муниципального района                │2-35-48                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682400, с. Богородское,         │
│администрации Ульчского              │ул. 30 лет Победы, 54           │
│муниципального района                │5-15-81                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682480, р.п. Охотск,            │
│администрации Охотского              │ул. 40 лет Победы, 31           │
│муниципального района                │9-24-66                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Управление социальной поддержки      │682640, г. Амурск, ул. Лесная,  │
│населения администрации Амурского    │3А                              │
│муниципального района                │2-22-23                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682910, р.п. Переяславка,       │
│администрации муниципального района  │ул. Чапаева, 21                 │
│имени Лазо                           │2-45-79                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682350, с. Троицкое,            │
│администрации Нанайского             │ул. А.В.Пушникова, 11           │
│муниципального района                │4-11-77                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682950, г. Вяземский,           │
│администрации Вяземского             │ул. Карла Маркса, 66            │
│муниципального района                │3-41-01                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682380, с. им. П.Осипенко,      │
│администрации муниципального района  │пер. Почтовый, 3                │
│имени Полины Осипенко                │2-15-09                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682560, с. Чумикан,             │
│администрации Тугуро-Чумиканского    │пер. Советский, 3               │
│муниципального района                │9-14-83                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │682571, Аяно-Майский район,     │
│администрации Аяно-Майского          │п. Аян, ул. Советская, 8        │
│муниципального района                │2-13-37                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682030, п. Чегдомын,            │
│администрации Верхнебуреинского      │ул. Центральная, 43а            │
│муниципального района                │5-17-81                         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681013, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Центрального округа администрации    │пр. Ленина, 25                  │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │54-44-38                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Отдел социальной защиты населения    │681018, г. Комсомольск-на-Амуре,│
│Ленинского округа администрации      │ул. Советская, 2/2              │
│г. Комсомольска-на-Амуре             │22-70-68                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682860, р.п. Ванино, пл. Мира, 1│
│администрации Ванинского             │7-43-60                         │
│муниципального района                │                                │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Комитет социальной защиты населения  │682711, р.п. Солнечный,         │
│администрации Солнечного             │ул. Ленина, 23                  │
│муниципального района                │2-52-01                         │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
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                                    В _____________________________________
                                      наименование органа социальной защиты
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                  ЗАЯВЛЕНИЕ N ____________ от ___________
___________________________________________________________________________
               (Фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Адрес места жительства: ___________________________________________________
                                (полный адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
               полный адрес места пребывания (если имеется)

Паспорт       Дата рождения      
Серия              
Номер              
Дата выдачи        
Кем выдан          

Прошу назначить мне _______________________________________________________
                     (наименование денежной компенсации (пособия, выплаты)
___________________________________________________________________________
                 (наименование закона, N и дата принятия)
Для назначения ___________________________ представляю следующие документы:
(наименование денежной компенсации (пособия, выплаты)

N п/п Наименование документов  Количество экземпляров

Прошу перечислять мне назначенную(ое) _____________________________________
                      (наименование денежной компенсации (пособия, выплаты)
___________________________________________________________________________
        (наименование и банковские реквизиты кредитной организации,
___________________________________________________________________________
 номер счета и отделение или наименование организации федеральной почтовой
                         связи и номер отделения)
Правильность   сообщаемых   сведений  подтверждаю.  Обязуюсь   своевременно
извещать  орган  социальной защиты  населения о перемене  места жительства,
утраты  статуса, дающего право на назначение денежных компенсаций (пособий,
выплат), и других обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты.

                                             "____" ___________ 200___ года
                                             ______________________________
                                                  (подпись заявителя)

                           Расписка-уведомление

Заявление и документы



Гр. _______________________

Регистрационный номер заявления Принял                  
Дата приема заявления Подпись специалиста
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СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

┌────────────┐                ┌───────────────┐       ┌────────────────────────────────────┐       ┌──────────────────────────────┐ 
┌────────────────────┐
│Министерство│               │Министерство   │      │              Получатель            ├────> │Министерство социальной защиты│     │ Федеральная 
служба │
│финансов РФ │               │здравоохранения│      └─────────────────────┬──────────────┘ /\   │населения Хабаровского края   │     │по труду и 
занятости│
└─────────┬──┘                │и  социального   │       ┌─────────────────────┴──────────────┐  │     └─────────────┬────────────────┘ 
└─────────┬──────────┘
         \/                  │развития РФ    │      │  Орган социальной защиты населения │ │                  │                     /\        \/
┌──────────────────────────┐  └───────┬───────┘       └────────────────────┬───────────────┘  │┌─────────────────┴────────────────────┐│ 
┌───────────────┐
│Вносит в сводную бюджетную│┌────────┴─────────┐ ┌───────────────────────┴──────────────┐  ││Осуществляет контроль за правильностью││  │Определяет 
│
│роспись федерального      ││Разъясняет порядок│ │Производит прием документов для       │  ││предоставления государственной услуги ││  │форму и способ 
│
│бюджета соответствующие   ││применения        │ │предоставления государственной услуги │  │└─────────────────┬────────────────────┘│  │предоставления 
│
│изменения,                ││нормативных       │ └───────────────────────┬──────────────┘  └──/\              │                     │  │реестров  
│
│предусматривающие  передачу││правовых  актов  по  │  ┌───────────────────────┴──────────────┐      │┌──────────────┴───────────────────┐  │ 
└───────┬───────┘
│бюджетных ассигнований    ││предоставлению    │ │Формирует наблюдательное дело         │     ││Составляет реестры получателей    │ │          │
│Минфином РФ Федеральному  ││государственной   │ │получателя государственной услуги     │     ││денежной компенсации в возмещение │ │          \/
│казначейству для          ││услуги            │ │                                      │     ││вреда                             │ │┌───────────────┐
│перечисления              ││                  │ └───────────────────────┬──────────────┘     │└───────────────────┬──────────────┘ ││Перечисляет    │
│территориальным органам   │└──────────────────┘┌────────────────────────┴───────────────────┐└────/\              │                ││получателям    │
│Федерального казначейства │                    │Производит экспертизу документов,           │     │    ┌──────────┴─────────────┐  ││средства       │
│средств для предоставления│┌───────────────┐   │содержащихся в наблюдательном деле          │     │    │Направляет реестры      │  ││федерального   │
│госуслуги по выплате      ││МЧС России     │   │получателя государственной услуги           │     │    │получателей денежной    │  ││бюджета на     │
│денежных компенсаций      ││               │   │                                            │     │    │компенсации в возмещение│  ││выплату        │
└─────────┬────────────────┘└───────┬───────┘   └─────────────────────────┬──────────────────┘     │    │вреда в Федеральную     ├──┘│денежной       │
          │                         │          ┌──────────────────────────┴─────────────────┐      │    │службу по труду и       │   │компенсации в  │
          │                 ┌───────┴─────────┐│Принимает решения о предоставлении          │      │    │занятости               │   │возмещение     │
          │                 │Устанавливает    ││государственной услуги                      │      │    └────────────────────────┘   │вреда  в       │



         \/                 │совместно с      │└─────────────────────────┬──────────────────┘      │                                 │отделения      │
┌────────────────────────┐  │Министерством    │    ┌─────────────────────┴────────────────┐        │                                 │почтовой связи │
│Федеральное казначейство│  │здравоохранения и│    │Принимает решения об отказе в         │        │                                 │либо на счет   │
└─────────┬──────────────┘  │социального      │    │предоставлении государственной услуги │        │                                 │получателя в   │
         \/                 │развития РФ      │    └─────────────────────┬────────────────┘        │                                 │кредитной      │
┌──────────────────────────┐│порядок          │                          │                         │                                 │организации    │
│Перечисляет               ││установления     │    ┌─────────────────────┴────────────────┐        │                                 └─────────┬─────┘
│территориальным органам   ││факта            │    │Принимает решения о прекращении       │        │                                           │
│Федерального казначейства ││недостоверности  │    │предоставления государственной услуги │        │                                          \/
│средства  на  предоставление││сведений,         │     └─────────────────────┬────────────────┘         │ 
┌──────────────────────────┐
│государственной услуги по ││представленных   │      ┌───────────────────┴─────────────────┐       │                        │Получатель 
государственной│
│выплате денежных          ││для исчисления   │      │Уведомляет получателя об отказе в    │       │                        │          услуги  
│
│компенсаций  (за            ││денежных  сумм  в   │       │предоставлении  государственной  услуги│        │ 
└──────────────────────────┘
│исключением денежной      ││возмещение вреда │      └─────────────────────────────────────┘       │                              /\
│компенсации в возмещение  │└─────────────────┘                                                    │                               │
│вреда)                    │                                                                       │                               │
└─────────┬────────────────┘                                                                       │                               │
┌─────────┴─────────────────────────────────┐                                                      │                               │
│Территориальные органы Федерального        │                                                      │                               │
│казначейства                               │                                                      │                               │
└─────────┬─────────────────────────────────┘         ┌─────────────────────────────────────────┐  │                               │
         \/                                           │Формирует списки получателей денежных    │┌─┴─────────────────────────────┐ │
┌────────────────────────────────────────────────────┐│компенсаций (кроме ежемесячной денежной  ││Формирует реестры получателей  │ │
│Перечисляют получателям средства федерального       ││компенсации в возмещение вреда) и        ├┤ежемесячной компенсации в      │ │
│бюджета на выплату денежных компенсаций в отделения ││направляет в территориальные органы      ││возмещение вреда и направляет в│ │
│почтовой связи либо на счет получателя в кредитной  ││федерального казначейства                ││Министерство социальной защиты │ │
│организации                                         │└─────────────────────────────────────────┘│населения края                 │ │
└───────────────────────────────┬────────────────────┘                                           └───────────────────────────────┘ │
                               \/------------------------------------------------------------------------------------------------->┘

Приложение N 4
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации



ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ

ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

N 
п/п

Ф.И.О.  
заявителя

Дата   
приема  
заявления

Адрес  
заявителя

Ф.И.О. на кого   
назначена выплата  
(заполняются    
сведения на     
несовершеннолетнего)

Вид денежной
компенсации 
(пособия,  
выплаты),  
для     
назначения  
которой(ого)
подается  
заявление  

Основание Дата    
принятия  
решения о 
назначении 
денежной  
компенсации
(пособия, 
выплаты)  

Размер   
денежной  
компенсации
(пособия, 
выплаты)  

N       
наблюдательного
дела      

1 2    3    4    5          6      7    8     9     10       

Приложение N 5
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ

N       
наблюдательного
дела      

Ф.И.О.   
получателя 
денежной  
компенсации
(пособия, 
выплаты)  

Адрес   
получателя 
денежной  
компенсации
(пособия, 
выплаты)  

Дата    
назначения 
денежной  
компенсации
(пособия, 
выплаты)  

Дата закрытия 
наблюдательного
дела      

Причина    
закрытия    
наблюдательного
дела      



1       2     3     4     5       6       



Приложение N 6
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

    Наименование органа социальной защиты населения (край, область, район)

                                  РЕШЕНИЕ

                                                                     │
                                                               N     │
                                                               дата  │
Гр. ________________________________________________________________ │
                         фамилия, имя, отчество                      │
Гр./Ст. инвалидности _______________________________________________ │
Причина инвалидности, ______________________________________________ │
(смерти кормильца)                                                   │
1. Назначить:                                                        │
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА                           в соответствии с Законом  │
                                           Российской Федерации      │
                                           "О социальной защите      │
                                           граждан, подвергшихся     │
                                           воздействию радиации      │
                                           вследствие катастрофы     │
                                           на Чернобыльской АЭС"     │
                                                    в сумме с        │
                                                    по               │
Возобновить выплату                                                  │
                                                    в сумме с        │
                                                    по               │
    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом  документа.
3. Выделить долю                                                     │
                                                    в сумме          │
Гр. _________________________________________________________ (адрес)│
                          число иждивенцев                           │
                                                    в сумме          │
Гр. _________________________________________________________ (адрес)│
                          число иждивенцев                           │
                                                                     │
    │ Лицевой счет открыт,   │                                       │
    │ изменения внесены      │                                       │
    │                        │                                       │
    │ дата                   │                           Заведующий отделом
    │                        │
    │ подпись                │                         Начальник управления

Приложение N 7
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,



подвергшимся воздействию радиации

             (наименование органа социальной защиты населения)

    Решение об отказе в назначении
___________________________________________________________________________
               (вид денежной компенсации, пособия, выплаты)

                       N ______ от _________________

Гр. _______________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая(щий) по адресу ________________________________________________
                                        (адрес заявителя)
Обратилась(лся) в _________________________________________________________
                     (наименование органа социальной защиты населения)
за назначением ____________________________________________________________
                      (вид денежной компенсации, пособия, выплаты)
заявление о назначении принято "____" ________________ года
и зарегистрировано N ______________________________________________________
После рассмотрения заявления о назначении _________________________________
               (вид денежной компенсации, пособия, выплаты)
принято решение об отказе в назначении на основании _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (причина отказа со ссылкой на действующее законодательство)

Заявителю возвращены документы, представленные для назначения

N 
п/п

Наименование документа  Отметка о представлении  
подлинника или копии   

Количество  
экземпляров  

Документы заявителю направлены "____" ___________________ исх. N

Руководитель органа социальной защиты
населения                                  _______________________ (Ф.И.О.)

                                   М.П.



Приложение N 8
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ

ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

N 
п/п

Ф.И.О.  
заявителя

Адрес  
заявителя

Дата   
приема  
заявления

Дата   
вынесения
решения 
об отказе

Основание Вид денежной
компенсации 
(пособия,  
выплаты) в 
назначении 
которой(ого)
отказано  

Отметка о 
возврате  
документов,
подпись  
заявителя 

1 2    3    4    5    6    7      8     



Приложение N 9
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

                                 Заявление

    О прекращении назначения и выплаты ____________________________________
                               (вид денежной компенсации, пособия, выплаты)
Я, ________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
                             (почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне назначение и выплату _________________________________
                                             (указывается вид денежной
                                           компенсации, пособия, выплаты)
С _________________________ 200____ года
в связи с тем, что ________________________________________________________
                   (указывается причина, влекущая прекращение назначения
                      и выплаты денежной компенсации, пособия, выплаты)

"____" ______________ 200___ года _______________ (подпись заявителя)

                                ___________________________________________
                                (подпись специалиста, принявшего заявление)
                                          "____" ______________ 200___ года

Приложение N 10
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации



               РЕЕСТР (СПИСОК) N _______ от _______________
           для зачисления денежных средств на действующие счета,
          открытые в структурных подразделениях Сбербанка России,
         граждан, имеющих право на получение денежной компенсации
         в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи
           с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
             катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
                последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
                 за ___________________ месяц _______ года
            по _______________________________________________
             (наименование органа социальной защиты населения)

N 
п/п

Личный  
номер   
получателя

Фамилия,
Имя,  
Отчество

Отделение
Сбербанка
России  

Номер  
лицевого 
счета в 
Сбербанке
России  

Коды   
причин  
изменения
данных  

Примечание Размер   
денежной  
компенсации,
руб.    

1 2     3    4    5    6    7     8      

                           Руководитель ___________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                           Главный бухгалтер ______________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                                    МП

Приложение N 11
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной



услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

Форма N 1
Список граждан для зачисления средств на счета

в Сбербанке России

РЕЕСТР (СПИСОК) N ______ от _______________
для зачисления денежных средств на действующие счета,

открытые в структурных подразделениях Сбербанка России,
граждан, имеющих право на получение денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
за ___________________ месяц _______ года

по ______________________________________

N 
п/п

Личный  
номер   
получателя

Фамилия,
Имя,  
Отчество

Отделение
Сбербанка
России  

Номер  
лицевого 
счета в 
Сбербанке
России  

Коды   
причин  
изменения
данных  

Примечание Размер   
денежной  
компенсации,
руб.    

1 

Итого:                                                          

                           Руководитель ___________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                           Главный бухгалтер ______________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                                    МП



Приложение N 12
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

Форма N 2
Список граждан для зачисления средств на счета

в банках России

РЕЕСТР (СПИСОК) N ______ от _______________
для зачисления денежных средств на действующие счета,

открытые в банках России, граждан, имеющих право
на получение денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо
с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС за _________ месяц ___________ года

по _____________________________________________________

N 
п/п

Личный  
номер   
получателя

Фамилия,
Имя,  
Отчество

БИК 
банка

ИНН 
банка

Корреспондентский
счет банка    

Наименование
банка    

Номер  
лицевого
счета в 
банке  

Коды   
причин  
изменения
данных  

Примечание Размер   
денежной  
компенсации,
руб.    

1 

Итого:    

                           Руководитель ___________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                           Главный бухгалтер ______________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                                    МП



Приложение N 13
к Административному регламенту
министерства социальной защиты

населения Хабаровского края
по предоставлению государственной

услуги по назначению и выплате
денежных компенсаций гражданам,

подвергшимся воздействию радиации

Форма N 3
Список граждан для доставки денежных средств органами

федеральной почтовой связи

РЕЕСТР (СПИСОК) N ______ от _______________
для осуществления доставки денежных средств органами
федеральной почтовой связи гражданам, имеющим право
на получение денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС за __________ месяц _________ года

по ___________________________________________________

N 
п/п

Личный  
номер   
получателя

Фамилия,
Имя,  
Отчество

Индекс  
отделения
связи  

Почтовый 
адрес   
получателя

Коды   
причин  
изменения
данных  

Примечание Размер   
денежной  
компенсации,
руб.    

1 
...    ...     
Итого:    

                           Руководитель ___________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

                           Главный бухгалтер ______________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)



                                    МП


