
Перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги «Выплата части компенсаций, пособий и иных 

выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

техногенных катастроф» 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон 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); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 

31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 26.11.1998 № 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» («Собрание законодательства 

РФ», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», №  229, 02.12.1998); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета» № 6, 

12.01.2002, «Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, «Собрание 

законодательства РФ» 14.01.2002, № 2, ст. 128); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 

907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Собрание 

законодательства РФ», 10.01.2005, № 2, ст. 164, «Российская газета», № 8, 

20.01.2005); 

- Указ 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); 

- постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 

05.02.2016 № 13 «О порядке выплаты части компенсаций, пособий 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» («ДР. Официальная среда», № 3(148), 18.02.2016, «Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 09.02.2016); 

- 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). 
 


