
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка выплаты пособий, компенсаций
 и иных денежных выплат отдельным категориям граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

В соответствии  с  Федеральным законом  от  22  декабря  2014  года  № 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»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  24  декабря  2014  года  №  1475
«О  предоставлении  субвенций  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  и  бюджету  г.  Байконура  на  осуществление  переданного
полномочия  Российской  Федерации  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  4  марта  2015  года  №  190  «О  внесении  изменений  и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в
связи  с  совершенствованием  разграничения  полномочий  в  сфере  социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выплаты пособий, компенсаций и иных денежных выплат
отдельным  категориям  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации,  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие
с 1 января 2015 года. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

        Губернатор
 Курганской области А.Г. Кокорин

Билимович Т.Г.
(3522) 459096
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
«____»___________2015 года № _____
«Об утверждении Порядка выплаты 
пособий, компенсаций и иных денежных 
выплат отдельным категориям граждан, 
подвергшихся воздействию радиации»  

Порядок выплаты пособий, компенсаций
 и иных денежных выплат отдельным категориям граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм выплаты пособий, компенсаций
и иных денежных выплат, предусмотренных статьей 51 Закона Российской Федерации
от  15  мая  1991  года  №  1244-1  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статьей 151

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
в  реку  Теча»,  статьей  71 Федерального  закона  от  10  января  2002  года  №  2-ФЗ
«О  социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», отдельным категориям
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации,  проживающих  на  территории
Курганской области (далее - денежные выплаты).
 2. Настоящий Порядок выплаты пособий и компенсаций и иных денежных выплат
предусмотренных  федеральным  законодательством,  гражданам,  подвергшимся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  аварии
в  1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных
отходов  в  реку  Теча,  а  также  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском
полигоне  (далее  -  граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации),  разработан  в
соответствии:

с пунктом 5 Правил предоставления ежемесячной компенсации на питание детей,
страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в
результате  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  сентября  2002  года
№ 717 «Об утверждении правил предоставления ежемесячной компенсации на питание
детей,  страдающих  заболеваниями  вследствие  радиационного  воздействия  на
родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

пунктом  4  Правил  предоставления  гражданам,  подвергшимся  радиационному
воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,
ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение  продовольственных  товаров,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2004  года  №  882  «О  мерах  социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся
радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском
полигоне»;

пунктом  5  Правил  предоставления  ежемесячной  денежной  компенсации  на
питание  детей  в  дошкольных  образовательных  организациях  (специализированных
детских  учреждениях  лечебного  и  санаторного  типа),  а  также  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных
организациях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
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31  декабря  2004  года  №  907  «О  социальной  поддержке  граждан,  подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

пунктом  4  Правил  предоставления  ежемесячной  денежной  компенсации  на
приобретение  продовольственных  товаров  гражданам,  подвергшимся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907
«О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

пунктом  3  Правил  предоставления  гражданам,  эвакуированным  из  зоны
отчуждения  и  переселенным  (переселяемым)  из  зоны  отселения,  единовременного
пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости
проезда,  а  также расходов по перевозке имущества,  утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;

пунктом 6 Правил предоставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный
здоровью вследствие  чернобыльской  катастрофы,  компенсации  на  оздоровление,  а
также  компенсаций  семьям  за  потерю  кормильца,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;

пунктом  5  Правил  оплаты  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  и
предоставления  единовременной  компенсации  на  оздоровление,  выплачиваемой
одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 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»;

пунктом  5  Правил  предоставления  ежемесячной  денежной  компенсации  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),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007
года  №  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»;

пунктом  6  Правил  сохранения  среднего  заработка  на  период  обучения  новым
профессиям  и  трудоустройства  гражданам,  эвакуированным  и  переселенным
(переселяемым),  а  также  выехавшим  в  добровольном  порядке  на  новое  место
жительства  с  территории  отдельных  зон  радиоактивного  загрязнения  вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 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»;



3

пунктом  5  Правил  предоставления  пособия  на  погребение  членам  семей  или
лицам,  взявшим  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,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 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»;

пунктом  5  Правил  оплаты  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  гражданам,
подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2007 года № 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».

3. Перечисление  пособий  и  компенсаций,  предусмотренных  правилами,
указанными в пункте 2 настоящего Порядка,  гражданам, подвергшимся воздействию
радиации,  а  также  оплата  расходов  по  их  доставке  осуществляется  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  Главное
управление)  через  подведомственные  ему  государственные  казенные  учреждения
(далее — учреждения) по месту жительства граждан в соответствии с приложением 1
к  настоящему Порядку,  в  пределах  бюджетных ассигнований и  лимитов  бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на текущий финансовый год, за
счет субвенций из федерального бюджета бюджету Курганской области.

4. Главное управление:
1) ежемесячно осуществляет сбор и обобщение заявок учреждений о начисленных

денежных компенсациях и расходах на оплату услуг по их доставке и на компенсацию
затрат  на  обеспечение  деятельности  в  связи  с  осуществлением  переданного
полномочия Российской Федерации;

2) в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления денежных
компенсаций,  представляет  в  Федеральную  службу  по  труду  и  занятости  (далее  -
Роструд)  сводную заявку на  финансовое  обеспечение  расходов  по  предоставлению
мер  социальной  поддержки  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации,  и
расходов на оплату услуг  по их доставке и на компенсацию затрат на обеспечение
деятельности  в  связи  с  осуществлением  переданного  полномочия  Российской
Федерации по установленной форме;

3)  в  срок до 3  числа текущего месяца представляет в Финансовое управление
Курганской области заявку на финансовое обеспечение расходов по предоставлению
мер  социальной  поддержки  гражданам, подвергшимся  воздействию  радиации,
в пределах лимитов бюджетных обязательств с учетом расходов на оплату услуг по
доставке  денежных  компенсаций  и  на  компенсацию  затрат  на  обеспечение
деятельности  в  связи  с  осуществлением  переданного  полномочия  Российской
Федерации  в  пределах  объема  оплаты  денежных  обязательств  в  соответствующем
периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования);

4)  ежеквартально  в  установленные  сроки  представляет  в  Роструд  отчет  о
расходах, источником финансового обеспечения которых является субвенция.

5. Учреждения  направляют  в  Главное  управление  заявки  на  финансовое
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обеспечение  расходов,  связанных  с  перечислением  пособий  и  компенсаций,
предусмотренных  федеральным  законодательством,  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации по форме в соответствии с приложением 2 настоящего Порядка
и  отчеты  о  произведенных  кассовых  расходах  по  форме  утвержденной  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  23  марта
2015 года №189н, в сроки, установленные Главным управлением.

6. Учреждения ежемесячно составляют списки (реестры, выплатные ведомости,
разовые  поручения,  почтовые  переводы)  для  выплаты  пособий  и  компенсаций,
предусмотренных  федеральным  законодательством,  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации (далее - списки), в которых указываются:

1) фамилия, имя, отчество получателя;
2) размер пособия (компенсации), подлежащего выплате;
3) реквизиты  счета,  открытого  получателем  в  кредитной  организации,  либо

реквизиты организации федеральной почтовой связи (доставочного предприятия)  по
месту жительства получателя и его почтовый адрес.

7. Учреждения ежемесячно в течение 5 рабочих дней с даты зачисления средств
федерального бюджета на лицевой счет учреждения направляют списки в кредитную
организацию либо в орган федеральной почтовой связи (доставочное предприятие) по
месту жительства получателей пособий и компенсаций, предусмотренных правилами,
указанными в пункте 2 настоящего Порядка.

8. Денежные выплаты прекращаются в случаях:
1) смерти гражданина;
2) признания гражданина умершим или безвестно отсутствующим;
3) утраты права гражданином на предоставление денежных выплат.
Денежные  выплаты  прекращаются  с  первого  числа  месяца,  следующего  за

месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
9. В  случае  неполучения  гражданином  назначенных  денежных  выплат  через

подразделения  федеральной  почтовой  связи  в  течение  6  месяцев  их  выплаты
приостанавливаются.

10. Возобновление денежных выплат осуществляется на основании письменного
заявления гражданина.

11. Граждане,  являющиеся  получателями  денежных  выплат,  обязаны
информировать учреждения об изменении условий, необходимых для предоставления
(доставки) денежных выплат (об изменении места жительства, изменении реквизитов
лицевого счета, открытого в кредитной организации), или о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение денежных выплат,  не  позднее  чем в  месячный  срок  со  дня
наступления указанных изменений (обстоятельств).

12. Суммы  денежных  выплат,  излишне  полученных  гражданином  вследствие
представления документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) вследствие
ошибки, допущенной при расчете размера денежных выплат, подлежат удержанию из
сумм последующих денежных выплат, а при прекращении денежных выплат подлежат
возврату путем перечисления на счет, указанный учреждением для зачисления сумм
возвратов.

В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных сумм
они взыскиваются в судебном порядке.

 13. Главное  управление  осуществляет  контроль  за  целевым  расходованием
средств,  выделяемых на выплату денежных компенсаций гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации. 
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                                                                Приложение 1
к Порядку выплаты пособий, компенсаций
и иных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения
Муниципальное

образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное 
образование - город 
Шадринск, Шадринский 
район Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район 
Курганской области, 
Сафакулевский район 
Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район 
Курганской области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области
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№
п/п

Наименование учреждения
Муниципальное

образование

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное 
образование «Кетовский 
район», Белозерский район
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области
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Приложение 2
к Порядку выплаты пособий, компенсаций
и иных денежных выплат отдельным                 
категориям граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

Заявка
на финансовое обеспечение расходов, связанных с перечислением пособий и
компенсаций, предусмотренных федеральным законодательством гражданам,

подвергшимся воздействию радиации
на ________20__г.

____________________________     
(наименование учреждения)

Наименование закона
Кол-во

получателей

Необходимый
объем на выплату

компенсаций

Почтовые
расходы

Необходимый
объем

финансирования 

Закон Российской 
Федерации "О социальной
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" (в
том числе участники из 
подразделений особого 
риска)

Федеральный закон "О 
социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации 
вследствие аварии в 
1957году на 
производственном 
объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча"

Федеральный закон "О 
социальных гарантиях  
гражданам, подвергшимся
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне"

Всего:

Руководитель            ___________ (подпись)  ______________________(расшифровка подписи)

Исполнитель             ___________ (подпись)  ______________________(расшифровка подписи)

Контактный телефон ___________                              Дата________________


