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 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 7 апреля 2020 года N 86 
 

 
 Об утверждении формы  и способа представления реестра получателей мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации  

В соответствии с подпунктом "в" пункта 6 Правил предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 1475 "О предоставлении субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст.268; 2018, N 28, ст.4237; 2019, N 23, 

ст.2960), 

 

приказываю: 

1. Утвердить форму реестра получателей мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, согласно приложению . 

 

2. Установить, что уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и г.Байконура ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляют в Роструд реестр получателей мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, по форме, утвержденной настоящим приказом, в 

электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы "Реестр 

получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости Д.А.Васильева. 

 

Руководитель 

М.Ю.Иванков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 мая 2020 года, 

регистрационный N 58341  

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 

от 7 апреля 2020 года N 86  
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 Форма реестра получателей мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации  

           

N  Сведения о получателе мер социальной поддержки  Документ, удостоверяющий личность 

получателя мер социальной поддержки  

 Документ, 

подтверждающий 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета (при наличии)  

Фамилия  Имя  Отчество 

(при 

наличии)  

Категория 

получателя 

мер 

социальной 

поддержки  

Вид  Серия  Номер  Дата 

выдачи  

Кем 

выдан  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

Итого:  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

 

           

Сведения о выплате мер социальной поддержки  Законода-  Наимено-  Приме-  

Сумма 

основной  

Сумма доплаты за прошлые периоды / возврат средств  тельный акт, 

гаранти-  

вание меры 

социаль-  

чание  

выплаты  Сумма 

доплаты  

Сумма 

возврата  

Период доплаты  Период возврата  Причина 

доплаты/  

рующий 

предоста-  

ной поддерж-   

   месяц, 

год с  

месяц, 

год по  

месяц, 

год с  

месяц, 

год по  

возврата  вление мер 

социаль- 

ной поддерж- 

ки  

ки   

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

           

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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