
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
                                                                                            

30.12.2014           № 1362 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИР 
Об определении уполномоченного органа  

по предоставлению компенсаций и других 

выплат гражданам, подвергшимся  

воздействию радиации, и утверждении  

Порядка выплаты компенсаций и других  

выплат гражданам, подвергшимся  

воздействию радиации  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 428-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», Законом 

Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации 

Владимирской области»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области уполномоченным органом по предоставлению гражданам 

компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и других выплат, 

предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 

том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 

указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из 

числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе 

работающим (независимо от места работы) (далее – сотрудники отдельных 

федеральных органов), предусмотренных пунктами 4, 5 (в части дополнительного 

оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на 

питание ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в части пособия на 

погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, частью первой 

статьи 16, пунктами 3 (в части среднего заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 

1 - 3, абзацем четвертым пункта 4, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, приходящейся на выплату 

данного пособия до достижения ребенком возраста полутора лет), 8 - 10 части 
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первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 

части второй статьи 19, пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части 

второй статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и 

четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 настоящего Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 

Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной 

компенсации, предоставляемой сотрудникам отдельных федеральных органов); 

компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части 

дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3 

части второй статьи 4 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением 

предоставления компенсаций и других выплат сотрудникам отдельных 

федеральных органов). 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области 

обеспечить своевременное представление в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере труда и социальной защиты 

населения: 

- ежеквартального отчета о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является субвенция, о достижении целевых прогнозных показателей в 

случае их установления; 

- экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами 

государственной власти Владимирской области по вопросам осуществления 

переданного полномочия; 

- иных документов и информации, которые необходимы для осуществления 

контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия. 

3. Утвердить порядок выплаты компенсаций и других выплат гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Признать утратившими силу постановления Губернатора Владимирской 

области: 

- от 25.04.2005 № 238 «Об обеспечении назначения компенсационных 

выплат и предоставления информации о потребности в бюджетных ассигнованиях 

для реализации мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию»; 

- от 01.12.2010 № 1283 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 25.04.2005 № 238 «Об обеспечении назначения 
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компенсационных выплат и предоставления информации о потребности в 

бюджетных ассигнованиях для реализации мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор области                       С.Ю. Орлова 
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Приложение 

к постановлению 

администрации  области 

от 30.12.2014 № 1362 

 
 

Порядок 

выплаты компенсаций и других выплат 

 гражданам, подвергшимся воздействию радиации  

 

 1. Настоящий порядок определяет механизм выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, средств компенсаций и других выплат (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 

сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 

(независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 

органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 

федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо 

от места работы) (далее – сотрудники некоторых федеральных органов), 

предусмотренных пунктами 4, 5 (в части дополнительного оплачиваемого 

отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 

13 части первой, частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, 

пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, частью первой статьи 16, пунктами 3 (в 

части среднего заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1 - 3, абзацем четвертым 

пункта 4, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, приходящейся на выплату 

данного пособия до достижения ребенком возраста полутора лет), 8 - 10 части 

первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 

части второй статьи 19, пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части 

второй статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и 

четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 настоящего Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 

Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной 

компенсации, предоставляемой сотрудникам некоторых федеральных органов); 

компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части 
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дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3 

части второй статьи 4 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением 

предоставления компенсаций и других выплат сотрудникам некоторых 

федеральных органов). 

 2. Выплата компенсаций осуществляется за счет субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджету Владимирской области на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту социальной защиты 

населения администрации области. 

 3. Средства для выплаты компенсаций направляются департаментом 

социальной защиты населения администрации области государственным 

казенным учреждениям в сфере социальной защиты населения для перечисления 

получателям компенсаций по выбору получателя в организации федеральной 

почтовой связи по месту жительства (регистрации) получателя компенсации либо 

на счет, открытый получателем компенсации в кредитной организации. 

 4. Выплата компенсаций осуществляется ежемесячно не позднее 26 числа 

текущего месяца. 
 

 


