
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/ /  JU>f$ №

г. Грозный

Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Ш.С. Ахмадов



ВЕРЖДЕН
ановлением Правительства 
некой Республики

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне

1. Настоящий Порядок регулирует правила выплаты денежных средств, 
поступивших в виде субвенций из федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению и доставке гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 
(далее соответственно -  граждане, ежемесячная компенсация).

2. Ежемесячная компенсация выплачивается гражданам, проживающим 
на территории Чеченской Республики, путем перечисления денежных 
средств через организации Федеральной почтовой связи либо на счет, 
открытый гражданином в кредитной организации.

3. Государственные казенные учреждения отделы труда и социального 
развития Чеченской Республики, подведомственные Министерству труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики (далее 
соответственно -  органы социальной защиты, Министерство), представляют 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, 
в Министерство заявку о потребности в денежных средствах на выплату 
ежемесячной компенсации и списки заявителей, в которых указываются:

а) фамилия, имя, отчество гражданина (при наличии) и его паспортные 
данные;

б) размер ежемесячной компенсации;
в) адрес места жительства (регистрации) гражданина;
г) реквизиты организации Федеральной почтовой связи по месту 

жительства и почтовый адрес гражданина либо реквизиты счета, открытого 
гражданином в кредитной организации.

4. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, 
предшествующего месяцу выплаты, представляет:

в Федеральную службу по труду и занятости - заявку на финансовое 
обеспечение расходов по осуществлению переданного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению и доставке гражданам 
ежемесячной компенсации;
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в Министерство финансов Чеченской Республики - заявку на 
расходование средств, поступивших в виде субвенций из федерального 
бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению и доставке гражданам ежемесячной компенсации (далее - 
заявка).

5. Министерство финансов Чеченской Республики в пределах 
свободного остатка средств на едином счете бюджета Чеченской Республики 
в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки в установленном порядке 
доводит объемы финансирования до Министерства.

6. Министерство перечисляет на основании представленных органами 
социальной защиты списков денежные средства, предусмотренные на 
выплату ежемесячной компенсации, в организации Федеральной почтовой 
связи либо на счет, открытый гражданином в кредитной организации, в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления указанных денежных средств на 
счет Министерства.

7. В случае изменения способа перечисления денежных средств, места 
жительства или реквизитов счета в кредитной организации гражданин или 
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, обращается 
с заявлением о перечислении денежных средств (далее - заявление) в орган 
социальной защиты или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В заявлении указывается 
выбранный гражданином способ перечисления денежных средств 
с указанием почтового адреса гражданина или реквизитов счета, открытого 
гражданином в кредитной организации.

Заявление может быть направлено в орган социальной защиты или 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг почтовым отправлением с описью вложения либо 
в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об 
электронной подписи», либо посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной 
системы Чеченской Республики «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

8. Перечисление денежных средств на новый банковский счет или по 
новому месту жительства гражданина осуществляется не позднее 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем подачи заявления, с указанием новых 
реквизитов банковского счета или почтового адреса.

9. Возврат излишне выплаченных сумм 
осуществляется в соответствии с законодательст


