
Перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 

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» 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, 

№ 21, ст. 699); 

- Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 № 242 

«Об утверждении положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской республики» («Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 13.12.2017, «ДР. 

Официальная среда», № 48(229), 26.12.2017); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; 2011, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, 

ст. 3908; 2012, N 36, ст. 4903; 2012, N 50 (ч. 6), ст. 7070; 2012, N 52, ст. 7507); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.09.2012, N 36, ст. 4903, «Российская газета», N 200, 31.08.2012); 

- 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 

08.12.2006 № 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», № 29, 10.02.2007, 
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«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», № 9, 26.02.2007); 

- постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 

09.10.2018 № 227 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 

12.10.2018, «ДР. Официальная среда», № 28(258), 20.10.2018). 


