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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2012 г. N 406/12
О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕГОДНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО
от 18.07.2014 N 557/27)
В соответствии с Законом Московской области N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области", Законом Московской области N 195/2011-ОЗ "О бюджете Московской
области на 2012 год" и в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, отмечаемым
ежегодно 26 апреля, в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших вследствие
воздействия радиации, Правительство Московской области постановляет:
1. Произвести в 2012 году выплату ежегодной материальной помощи следующим категориям граждан,
имеющим место жительства в Московской области:
гражданам, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации, - в размере 3000 рублей каждому;
гражданам, получившим (перенесшим) лучевую болезнь или другие заболевания вследствие воздействия
радиации, имеющим группу инвалидности или получающим пенсию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, - в размере 3000 рублей каждому;
гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий воздействия радиации, имеющим группу
инвалидности или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в размере
3000 рублей каждому;
гражданам, эвакуированным из населенных пунктов, относящихся к зоне отчуждения, переселенным из
населенных пунктов, относящихся к зоне отселения, или выехавшим добровольно из указанных зон вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и производственном объединении "Маяк", имеющим группу инвалидности
или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в размере 2500 рублей
каждому;
родителям (мачехе и отчиму, если они воспитывали или содержали пасынка или падчерицу не менее пяти
лет), вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, детям в возрасте до 18 лет, а также старше 18 лет,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования), но не более чем до достижения ими возраста 23
лет, инвалидам с детства погибших (умерших) инвалидов вследствие воздействия радиации, и участников
ликвидации последствий воздействия радиации, получающим пенсию по случаю потери кормильца и (или)
ежемесячную денежную компенсацию (денежную сумму) в возмещение вреда здоровью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, - в размере 2500 рублей каждому;
гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся воздействию радиации (за
исключением граждан, указанных в абзаце пятом настоящего пункта), имеющим группу инвалидности или
получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в размере 2000 рублей
каждому.
2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты ежегодной материальной помощи отдельным
категориям граждан, пострадавшим вследствие воздействия радиации.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 22.03.2011 N 210/9 "О
выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, пострадавшим вследствие
воздействия радиации".
4. Министерству социальной защиты населения Московской области обеспечить выплату ежегодной
материальной помощи, указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств бюджета Московской
области, предусмотренных Министерству социальной защиты населения Московской области на
соответствующие цели.
5. Министерству по делам печати и информации Московской области в десятидневный срок со дня
подписания настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование в газете "Ежедневные
новости. Подмосковье".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Московской области Егерева В.А.
Губернатор Московской области
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Б.В. Громов

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 4 апреля 2012 г. N 406/12
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИМ
ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО
от 18.07.2014 N 557/27)
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты ежегодной материальной помощи
(далее - материальная помощь) отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской
области, в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, отмечаемым ежегодно 26
апреля.
2. Назначение и выплата материальной помощи осуществляется территориальными структурными
подразделениями Министерства социальной защиты населения Московской области (далее - территориальные
подразделения Министерства) по месту жительства граждан из числа следующих категорий граждан,
пострадавших вследствие воздействия радиации (далее - получатели материальной помощи):
а) гражданам, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации;
б) гражданам, получившим (перенесшим) лучевую болезнь или другие заболевания вследствие
воздействия радиации, имеющим группу инвалидности или получающим пенсию в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в) гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий воздействия радиации, имеющим группу
инвалидности или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) гражданам, эвакуированным из населенных пунктов, относящихся к зоне отчуждения, переселенным из
населенных пунктов, относящихся к зоне отселения, или выехавшим добровольно из указанных зон вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и производственном объединении "Маяк", имеющим группу инвалидности
или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) родителям (мачехе и отчиму, если они воспитывали или содержали пасынка или падчерицу не менее
пяти лет), вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, детям в возрасте до 18 лет, а также старше 18
лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (за
исключением образовательных учреждений дополнительного образования), но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет, инвалидам с детства погибших (умерших) инвалидов вследствие воздействия радиации, и
участников ликвидации последствий воздействия радиации, получающим пенсию по случаю потери кормильца и
(или) ежемесячную денежную компенсацию (денежную сумму) в возмещение вреда здоровью в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
е) гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся воздействию радиации (за
исключением граждан, указанных в подпункте "г" настоящего пункта), имеющим группу инвалидности или
получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Для назначения и выплаты материальной помощи необходимы следующие документы:
а) заявление о назначении и выплате материальной помощи с указанием способа получения
материальной помощи (перечисление на лицевой счет, открытый в кредитной организации (филиале,
структурном подразделении); перечисление на счет федерального отделения почтовой связи);
б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Московской области, выданный в
установленном порядке органом регистрационного учета (если эти сведения не содержатся в документе,
удостоверяющем личность);
г) удостоверение установленного в Российской Федерации образца, подтверждающее статус
пострадавшего вследствие воздействия радиации;
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д) справка учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности (за исключением родителей (мачехи и отчима, если они воспитывали или
содержали пасынка или падчерицу не менее пяти лет), вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак, детей в
возрасте до 18 лет, а также старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях всех типов и видов (за исключением образовательных учреждений дополнительного образования),
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет);
е) пенсионное удостоверение;
ж) свидетельство о смерти - для граждан, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка;
з) свидетельство о рождении - для граждан, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка;
и) свидетельство о браке - для граждан, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка;
к) справка образовательного учреждения всех типов и видов (за исключением образовательного
учреждения дополнительного образования) о получении образования по очной форме обучения - для граждан,
указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка.
3.1. Заявление и документы для назначения и выплаты материальной помощи могут быть представлены в
территориальное подразделение Министерства или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
(п. 3.1 введен постановлением Правительства МО от 18.07.2014 N 557/27)
4. Не допускается требовать от получателя представления документов, не предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка.
5. Заявление и документы, указанные в подпунктах "б"-"к" пункта 3 настоящего Порядка, представляются
заявителем лично либо через представителя. При обращении за назначением и выплатой материальной
помощи представителем дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Документы, указанные в подпунктах "б"-"к" пункта 3 настоящего Порядка, представляются в копиях с
предъявлением подлинников для сверки.
В случае отсутствия у получателя копий их изготовление обеспечивается работником территориального
подразделения Министерства или работником многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг.
(в ред. постановления Правительства МО от 18.07.2014 N 557/27)
По усмотрению получателя заявление может быть подано в форме электронного документа с
электронно-цифровой подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную
информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области", в порядке, определяемом соответствующими нормативными правовыми актами.
(в ред. постановления Правительства МО от 18.07.2014 N 557/27)
6. Днем обращения за назначением материальной помощи считается день приема территориальным
структурным подразделением Министерства или многофункциональным центром
предоставления
государственных и муниципальных услуг заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Правительства МО от 18.07.2014 N 557/27)
7. Решение о назначении материальной помощи либо об отказе в ее назначении принимается
руководителем территориального подразделения Министерства или уполномоченным им должностным лицом в
течение 10 рабочих дней со дня обращения.
В случае представления заявителем документов, содержащих противоречивые сведения, по решению
руководителя территориального подразделения Министерства или уполномоченного им должностного лица
срок, в течение которого принимается решение о назначении либо об отказе в назначении и выплате
материальной помощи, продлевается до 45 рабочих дней со дня обращения.
В случае принятия решения об отказе в назначении материальной помощи территориальное
подразделение Министерства или многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения с указанием
основания для отказа.
(в ред. постановления Правительства МО от 18.07.2014 N 557/27)
Отказ в назначении материальной помощи может быть обжалован в вышестоящий орган и (или) в суд.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
12. Решение об отказе в назначении материальной помощи принимается в случае:
отсутствия права на материальную помощь в соответствии с Законом Московской области N 36/2006-ОЗ
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"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области";
если документы, указанные в подпунктах "б"-"к" пункта 3 настоящего Порядка, по форме или содержанию
не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
13. Получателям материальной помощи, имеющим право на получение материальной помощи по
нескольким основаниям, материальная помощь выплачивается по одному из них, предусматривающему
наиболее высокий размер.
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