Наименование выплаты
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
товаров (далее - компенсация)
Получатели
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения и в последующие годы, включая детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития
Документ, удостоверяющий право на получение выплаты
Удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки
Размер выплат
В 2016 году – 557,36 руб.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения компенсации необходимо подать заявление в
территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства.
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:
- копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки (с
предъявлением оригинала);
- справка, подтверждающая факт выезда из зоны отчуждения либо зоны
отселения.
Кроме того, в определенных случаях необходимы следующие документы:

Наименование документа

1
1.1

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

для заявителей, переехавших на место жительства в Ивановскую область из других
субъектов Российской федерации
справка (информация) о назначении, неназначении
(прекращении) выплат по прежнему месту жительства

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по

собственной инициативе
2
2.1

3

для заявителей, сменивших место жительства в пределах Ивановской области
справка
(информация)
территориального
органа
социальной защиты населения по месту жительства о
неназначении (прекращении) выплаты

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

если обращается представитель заявителя

3.1

доверенность на представление интересов заявителя

представляется
представителем заявителя

3.2

документы об установлении опеки (попечительства)

представляется
представителем заявителя

(при наличии)
3.3

документ,
заявителя

удостоверяющий

личность

представителя

представляется
представителем заявителя

Срок выплаты
Предоставление компенсации осуществляется по выбору получателя через
организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет
получателя в кредитной организации не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем подачи заявления, и далее ежемесячно.
Что необходимо знать
Орган социальной защиты населения принимает решение о выплате либо об
отказе в выплате компенсации в 10-дневный срок со дня подачи заявления.
При наличии у гражданина нескольких оснований для получения мер
социальной поддержки в виде компенсации предоставляются меры социальной
поддержки по одному основанию по выбору гражданина.
О чем важно помнить
Получатели выплаты обязаны в течение десяти дней извещать орган
социальной защиты населения о следующих событиях:
- изменение места жительства;
- изменение основания получения мер социальной поддержки.
За сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о
предоставлении ежемесячной денежной компенсации, заявитель несет

ответственность в соответствии со статьей 159.2 «Мошенничество при получении
выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Компенсация, излишне выплаченная вследствие представления документов
с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на выплату
компенсации, возмещается получателем добровольно, а в случае спора
взыскивается в судебном порядке.
Нормативные правовые акты
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907
«О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2005
№ 542 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 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», Федеральным законом «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2015 № 177-п
«Об утверждении Порядка выплаты компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
- указ Губернатора Ивановской области от 31.12.2014 № 265-уг «Об
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Ивановской
области по предоставлению компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
- Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация предоставления
компенсационных выплат (ежемесячных,
ежегодных, единовременных) гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, гражданам Российской Федерации, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на п/о «Маяк», гражданам из
подразделений особого риска, гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за
исключением 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, утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 08.04.2013
№ 110 - о.д.н.

Наименование выплаты
Ежегодная компенсация на оздоровление (далее - ежегодная компенсация)
Получатели:
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения и в последующие годы, включая детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития
Документ, удостоверяющий право на получение выплаты
Удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки
Размер выплат
В 2016 году – 278,71 руб.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения ежегодной компенсации необходимо подать заявление в
территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства.
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:
- копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки (с
предъявлением оригинала);
- справка, подтверждающая факт выезда из зоны отчуждения либо зоны
отселения.
Кроме того, в определенных случаях необходимы следующие документы:

Наименование документа

1
1.1

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

для заявителей, переехавших на место жительства в Ивановскую область из других
субъектов Российской федерации
справка (информация) о назначении, неназначении
(прекращении) выплат по прежнему месту жительства

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

2
2.1

3

для заявителей, сменивших место жительства в пределах Ивановской области
справка
(информация)
территориального
органа
социальной защиты населения по месту жительства о
неназначении (прекращении) выплаты

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

если обращается представитель заявителя

3.1

доверенность на представление интересов заявителя

представляется
представителем заявителя

3.2

документы об установлении опеки (попечительства)

представляется
представителем заявителя

(при наличии)
3.3

документ,
заявителя

удостоверяющий

личность

представителя

представляется
представителем заявителя

Срок выплаты
Выплата компенсации производится единовременно не позднее 26 числа
месяца, следующим за месяцем подачи заявления, по выбору получателя через
организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет
получателя в кредитной организации.
Что необходимо знать
Орган социальной защиты населения принимает решение о выплате либо об
отказе в выплате ежегодной компенсации в 10-дневный срок со дня подачи
заявления.
При наличии у гражданина нескольких оснований для получения меры
социальной поддержки в виде ежегодной компенсации на оздоровление
предоставляются меры социальной поддержки по одному основанию по выбору
гражданина.
О чем важно помнить
За сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о
предоставлении ежегодной компенсации, заявитель несет ответственность в
соответствии со статьей 159.2 «Мошенничество при получении выплат»
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ежегодная компенсация, излишне выплаченная вследствие представления
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на

выплату компенсации, возмещается получателем добровольно, а в случае спора взыскивается в судебном порядке.
Нормативные правовые акты
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907
«О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2005
№ 542 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 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», Федеральным законом «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2015 № 177-п
«Об утверждении Порядка выплаты компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
- указ Губернатора Ивановской области от 31.12.2014 № 265-уг «Об
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Ивановской
области по предоставлению компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
- Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация предоставления
компенсационных выплат (ежемесячных,
ежегодных, единовременных) гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, гражданам Российской Федерации, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на п/о «Маяк», гражданам из
подразделений особого риска, гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за
исключением 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, утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 08.04.2013
№ 110 - о.д.н.

Наименование выплаты
Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14
календарных дней
Получатели:
Работающие граждане, из числа эвакуированных (в том числе выехавших
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения и в последующие годы, включая
детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного
развития
Документ, удостоверяющий право на получение выплаты
Удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки
Размер выплат
Размер выплаты за дополнительный оплачиваемый отпуск определяется
индивидуально исходя из размера среднего заработка получателя
Что необходимо для назначения выплаты
Для получения выплаты за дополнительный оплачиваемый отпуск
необходимо подать заявление в территориальный орган социальной защиты
населения по месту жительства.
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:
- копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки (с
предъявлением оригинала);
- справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате
итоговой суммы и периода, за который предоставляется отпуск, подписанная
руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и
заверенная печатью.
Кроме того, в определенных случаях необходимы следующие документы:

Наименование документа

1

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

для заявителей, переехавших на место жительства в Ивановскую область из других
субъектов Российской федерации

1.1

2
2.1

3
3.1
3.2

справка (информация) о назначении, неназначении
(прекращении) выплат по прежнему месту жительства

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

для заявителей, сменивших место жительства в пределах Ивановской области
справка
(информация)
территориального
органа
социальной защиты населения по месту жительства о
неназначении (прекращении) выплаты

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

если обращается представитель заявителя
доверенность на представление интересов заявителя
документ,
заявителя

удостоверяющий

личность

представителя

представляется
представителем заявителя
представляется
представителем заявителя

Срок выплаты
Оплата отпуска производится единовременно не позднее 26 числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления, по выбору получателя через
организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет
получателя в кредитной организации.
Что необходимо знать
Орган социальной защиты населения принимает решение об оплате либо об
отказе в оплате дополнительного оплачиваемого отпуска в 10-дневный срок со дня
подачи заявления.
О чем важно помнить
За сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о
предоставлении выплаты за дополнительный оплачиваемый отпуск, заявитель
несет ответственность в соответствии со статьей 159.2 «Мошенничество при
получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суммы, излишне выплаченные за дополнительный оплачиваемый отпуск
вследствие представления документов с заведомо неверными сведениями,
сокрытия данных, влияющих на выплату, возмещаются получателем добровольно,
а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке.

Нормативные правовые акты
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 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»
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2005
№ 542 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 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», Федеральным законом «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2015 № 177-п
«Об утверждении Порядка выплаты компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
- указ Губернатора Ивановской области от 31.12.2014 № 265-уг «Об
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Ивановской
области по предоставлению компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
- Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация предоставления
компенсационных выплат (ежемесячных,
ежегодных, единовременных) гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, гражданам Российской Федерации, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на п/о «Маяк», гражданам из
подразделений особого риска, гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за
исключением 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, утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 08.04.2013
№ 110 - о.д.н.

