
Постановление Правительства Амурской области 

от 29 декабря 2014 г. N 788 

"Об утверждении Порядка выплаты компенсаций и иных выплат отдельным категориям 

граждан" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 N 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" Правительство Амурской области: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсаций и иных выплат отдельным 

категориям граждан. 

2. Министерству социальной защиты населения Амурской области (Н.В. Киселёва) 

обеспечить выполнение настоящего Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Амурской области - О.В. Лысенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

 

Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко 

 

Порядок 

выплаты компенсаций и иных выплат отдельным категориям гражданам 

(утв. постановлением Правительства Амурской области от 29 декабря 2014 г. N 788) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (далее - 

компенсации), установленных: 

пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной 

денежной компенсации на питание ребенка), 13 части первой, частью четвертой статьи 14, 

пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, 

пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 

Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 

Назначение компенсаций и иных выплат, указанных в настоящем пункте, осуществляется в 

соответствии с порядками, определенными Правительством Российской Федерации. 

2. Компенсации выплачиваются государственными казенными учреждениями - управлениями 

социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам области (далее - 

ГКУ УСЗН) по месту жительства граждан. 

3. Объем денежных средств на выплату компенсаций определяется с учетом расходов на 

оплату услуг кредитных организаций, услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке 

компенсаций. 

3.1. Министерство социальной защиты населения Амурской области (далее - министерство) 

ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца представляет в Федеральную службу по труду и 

занятости (далее - Роструд) заявку на финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, на следующий месяц. 

4. Министерство осуществляет финансирование ГКУ УСЗН на выплату компенсаций за счет 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в месяце, в котором производится выплата 

компенсаций. 

В течение 10 рабочих дней после поступления финансирования ГКУ УСЗН на основании 

заключенных договоров (соглашений) направляют в кредитные организации, организации 
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федеральной почтовой связи денежные средства на выплату компенсаций гражданам. 

5. ГКУ УСЗН ежемесячно в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу 

осуществления выплаты, представляют в министерство заявку о потребности в средствах на 

предоставление компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, по 

форме, утвержденной министерством. 

ГКУ УСЗН ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляют в министерство отчет о произведенных кассовых расходах по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, по форме, утвержденной 

министерством. 

6. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет в Роструд и Министерство финансов Российской Федерации отчет о 

произведенных кассовых расходах по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации. 

7. Контроль за целевым использованием средств осуществляет министерство. 

 


