Технологическая схема предоставления государственной услуги
Раздел 1. "Общие сведения о государственной
(муниципальной) услуге"
N
п/п

Параметр

Значение параметра/состояние

1.

Наименование органа, предоставляющего услугу

Министерство социального развития Оренбургской области

2.

Номер услуги в федеральном ре- 5600000010000081686
естре

3.

Полное наименование услуги

«Выдача удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС»

4.

Краткое наименование услуги

«Выдача удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС»

5.

Административный регламент
предоставления услуги

Приказ Министерства социального развития
Оренбургской области от 03.04.2017 № 169 «Об
утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги: «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

6.

Перечень "подуслуг"

нет

7.

Способы оценки качества предо- Единый портал государственных услуг
ставления услуги
анкетирование

Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах"
Срок предоставления в Основания отказа Основания ОсноСрок
Плата за предоставление "подуслуги"
Способ
Способ позависимости от условий в приеме докуотказа в
вания приостаобращения лучения рементов
предостав- при- новления
за получезультата
при пода- при подаче
наличие
реквизиты
КБК
для
лении
остапредонием
"подуслуги"
че заявле- заявления
платы нормативного взимания "подуслу"подуслу- новле- ставления по ме- не по месту
ги"
ния ния "под- (госу- правового ак- платы (госги"
сту жижительства
дарта, являюще- ударственпредо"подтельства
(по месту
став- услуги" ствен- гося основани- ной пошли(месту
обращения)
ной
ем для взима- ны), в том
ления
нахождепошлиния платы
числе через
"подния юр.
ны)
(государственМФЦ
услулица)
ной
пошлины)
ги"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1) личное
обращение
в орган,
предоставляющий
госуслугу,
2) по почте;
3)личное
обращение
в МФЦ;
4) ЕПГУ

1)лично в
органе,
предоставляющем госуслугу или
МФЦ,
2) почтовая
связь

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
не
более
трех месяцев с момента приема (регистрации)
заявления

не более трех
месяцев
с
момента приема
(регистрации) заявления

1) неполный перечень документов;
2) текст заявления
не поддается прочтению;
3) не указаны: фамилия, имя, адрес
заявителя;
4) в обращении
содержатся нецензурные либо
оскорбительные
выражения, угрозы
жизни, здоровью и
имуществу работников уполномоченного органа, а
также членов их
семьей.

1) отсутствует право на получение государственной услуги;
2) представление
недостоверных
и/или заведомо ложных сведений.

нет

-

нет

-

-

Раздел 3. "Сведения о заявителях "подуслуги"
N
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение
"подуслуги"

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя соответствующей категории на
получение "подуслуги"

1

2

3

Установленные
Наличие
Исчерпываю- Наименование
требования к
возможности щий перечень документа, поддокументу, под- подачи заяв- лиц, имеющих тверждающего
тверждающему
ления на
право на пода- право подачи
правомочие запредоставчу заявления
заявления от
явителя соотление "подот имени за- имени заявителя
ветствующей
услуги"
явителя
категории на
представитеполучение
лями заяви"подуслуги"
теля
4

5

6

Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени
заявителя

7

8

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1

граждане (в том числе временно направленные
или командированные), принимавшие в 1986 1987 годах участие в работах по ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или
других работах на Чернобыльской АЭС

2

военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в
этот период для выполнения работ, связанных с
ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица
начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том
числе военнослужащие и военнообязанные,
призванные на военные сборы и принимавшие
участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие", младший и средний медицинский
персонал, врачи и другие работники лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с

1) копия удостоверения установленного образца, подтверждающего факт участия
в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (в случае оформления дубликата);
справка из органов
внутренних дел, подтверждающая, что утраченное
удостоверение не найдено (в
случае выдачи дубликата
удостоверения в связи с утратой);
2) документы, подтверждающие выполнение работ в
зоне отчуждения (оригиналы
либо заверенные в установленном порядке копии)

подлинник

да

представитель

доверенность

нотариальное
(и приравненное к нему)
удостоверение
доверенности

подлинник

да

представитель

доверенность

нотариальное
(и приравненное к нему)
удостоверение
доверенности

любыми видами источников ионизирующих
излучений в условиях радиационной обстановки
на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с
26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих
излучений
3

граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в
1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению
работ, связанных с ликвидацией последствий
Чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990
годах службу в зоне отчуждения

подлинник

да

представитель

доверенность

нотариальное
(и приравненное к нему)
удостоверение
доверенности

4

члены семьи, в том числе вдовы (вдовцы)
копия удостоверения
умерших участников ликвидации последствий умершего
установленного
катастрофы на Чернобыльской АЭС
образца, подтверждающего
факт участия в работах по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
при отсутствии удостоверения один или несколько
документов, подтверждающих выполнение умершим
работ в зоне отчуждения:
документы, подтверждающие выполнение работ в
зоне отчуждения (оригиналы
либо заверенные в установленном порядке копии)

подлинник

да

представитель

доверенность

нотариальное
(и приравненное к нему)
удостоверение
доверенности

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем
для получения "подуслуги"
N
п/п

1

Категория документа

Наименования документов, которые
предоставляет заявитель для получения
"подуслуги"

Количество необходимых экземпляров документа с
указанием подлинник/копия

Условие предоставления документа

Установленные требования к документу

Форма (шаблон)
документа

Образец документа/заполнения
документа

2

3

4

5

6

7

8

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1

заявление

заявление

2

согласие на об- согласие на обработку персональных
работку персо- данных гражданина
нальных данных

3

документы, удо- паспорт гражданина РФ
стоверяющие
личность гражданина Российской Федерации

4

Фотография

фотография размером 3 x 4 сантиметра

1 подлинник

нет

по форме, утвержденной административным регламентом предоставления государственной
услуги

форма заявления
(Приложение 1,2
к технологической схеме)

образец заполнения (Приложение
3,4 к технологической схеме)

1 подлинник

нет

по форме, утвержденной административным регламентом предоставления государственной
услуги

форма согласия
(Приложение 5 к
технологической
схеме)

образец заполнения (Приложение
6 к технологической схеме)

-

-

-

цветная, черно-белая,
размер 3*4см, фото
для документов на
матовой бумаге

-

-

1 подлинник
представляется
(представляется в гражданином РФ
целях установления
личности заявителя, снятия копии)
1 подлинник

нет

5

документы, подтверждающие
основания для
выдачи удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

1) копия удостоверения установленного
1
образца, подтверждающего факт участия
подлинник
в работах по ликвидации последствий (представляется в
катастрофы на Чернобыльской АЭС (в целях установления
случае оформления дубликата);
права на
справка из органов внутренних
получение
дел, подтверждающая, что утраченное
госуслуги)
удостоверение не найдено (в случае выдачи дубликата удостоверения в связи с
утратой);
2) документы, подтверждающие выполнение работ в зоне отчуждения (оригиналы либо заверенные в установленном
порядке копии):
командировочное удостоверение с
отметками о пребывании в населенных
пунктах (пункте), находящихся в зоне
отчуждения;
справка об участии в работах в
зоне отчуждения, выданная в 1986 - 1990
годах
предприятием,
организацией,
учреждением, воинскими частями, выполнявшими работы непосредственно в
зоне отчуждения; Штабом Гражданской
обороны СССР, соответствующими архивами;
трудовая книжка (раздел "Сведения о работе") с записью о работе в зоне
отчуждения;
табель учета рабочего времени в
зоне отчуждения;
справка о праве на повышенный
размер оплаты труда (о выплате денежного содержания в повышенных размерах) за работу в зоне отчуждения (в зонах опасности внутри зоны отчуждения);
задания (заявка) на полет в зону
отчуждения, летная книжка и полетные
листы летно-подъемного состава с записью о полетах в зону отчуждения;
военный билет (разделы "Прохождение учебных сборов" и "Особые отметки") с записью о работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);
выписка из приказа по личному
составу воинской части, принимавшей
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о при-

граждане (в том
числе временно
направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987
годах участие в
работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
в пределах зоны
отчуждения или
занятые в этот
период на работах, связанных с
эвакуацией населения,
материальных
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации
или
других работах на
Чернобыльской
АЭС
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и
привлеченные в
этот период для
выполнения работ, связанных с
ликвидацией последствий Чернобыльской
катастрофы в пределах зоны отчуждения,
включая
летно-подъемный,
инженернотехнический составы
гражданской
авиации,
независимо
от
места дислокации
и выполнявшихся

нет

-

-

копия удостоверения умершего
установленного образца, подтверждающего факт участия в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
при отсутствии удостоверения один
или несколько документов, подтверждающих выполнение умершим работ в зоне
отчуждения:
документы, подтверждающие выполнение работ в зоне отчуждения (оригиналы либо заверенные в установленном
порядке копии):
командировочное удостоверение с
отметками о пребывании в населенных
пунктах (пункте), находящихся в зоне
отчуждения;
справка об участии в работах в
зоне отчуждения, выданная в 1986 - 1990
годах
предприятием,
организацией,
учреждением, воинскими частями, выполнявшими работы непосредственно в
зоне отчуждения; Штабом Гражданской
обороны СССР, соответствующими архивами;
трудовая книжка (раздел "Сведения о работе") с записью о работе в зоне
отчуждения;
табель учета рабочего времени в
зоне отчуждения;
справка о праве на повышенный
размер оплаты труда (о выплате денежного содержания в повышенных размерах) за работу в зоне отчуждения (в зонах опасности внутри зоны отчуждения);
задания (заявка) на полет в зону
отчуждения, летная книжка и полетные
листы летно-подъемного состава с записью о полетах в зону отчуждения;
военный билет (разделы "Прохождение учебных сборов" и "Особые отметки") с записью о работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);
выписка из приказа по личному

члены семьи, в
том числе вдовы
(вдовцы)
умерших участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

нет

-

-

составу воинской части, принимавшей
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о прибытии, убытии и работе в зоне отчуждения;
выписка из приказа по личному
составу начальника органа безопасности
(государственной безопасности) о командировании военнослужащих КГБ
СССР для участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и сроках пребывания в зоне отчуждения в 1986 - 1990 годах.
Документами, подтверждающими
участие в работах по объекту "Укрытие"
(с указанием о работе по данному объекту), являются любой из нижеперечисленных:
выписка из приказа по воинским
частям, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о направлении для работ
на объекте "Укрытие" и включенным в
Перечень воинских частей, личный состав которых принимал участие в работах (выполнял служебные обязанности)
по ликвидации последствий аварии, соответствующего архива;
выписка из журналов выдачи дозиметров и контроля доз по проходу на
объект "Укрытие"; выписка из наряда
допуска на проведение работ на объекте
"Укрытие"; пропуска для прохода на
объект "Укрытие" для ведения соответствующих работ: с июля 1987 года по 31
декабря 1988 года с шифром "Шлем"
(рисунок "буденовки"); с 1 января 1989
года с шифром "Тубус" (рисунок микроскопа); с 1 января 1989 года по пропускам 3 группы и временным с шифром
"Птица" (рисунок птицы с поднятыми
крыльями);
справка о времени работы на объекте
"Укрытие", табели учета рабочего времени, относящегося к работе на объекте

"Укрытие", справки об оплате труда,
относящиеся к работе на объекте "Укрытие", выданные администрациями Чернобыльской АЭС, либо Комплексной
экспедицией Института им. И.В. Курчатова, либо Межотраслевым научнотехническим центром "Укрытие" Национальной академии наук Украины (правопреемником Комплексной экспедиции
Института им. И.В. Курчатова)

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством
межведомственного информационного взаимодействия"
Реквизиты
актуальной
технологической карты
межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа (сведения)

1

2

Перечень и состав Наименование ор- Наименование ор- SID электронного Срок осуществ- Формы (шабло- Образцы заполсведений, запраши- гана (организации), гана (организации),
сервиления межведом- ны) межведомнения форм
ваемых в рамках направляющего(ей)
в адрес котороса/наименование ственного инфорственного замежведоммежведомственно- межведомственный го(ой) направляется
вида сведений
мационного взаи- проса и ответа
ственного заго информационнозапрос
межведомственный
модействия
на межведомпроса и ответа
го взаимодействия
запрос
ственный запрос на межведомственный запрос
3

4

5

6

7

8

9

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
-

копия свидетельства о смерти

-

-

сведения о смерти

филиал Учреждения

комитет по вопросам ЗАГС

SID0004554

в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления

-

-

копия свидетель- сведения о госрегиства о браке
страции брака

филиал Учреждения

комитет по вопросам ЗАГС

SID0004554

в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления

-

-

свидетельство о
рождении (в случае оформления
удостоверения на
ребенка)

филиал Учреждения

комитет по вопросам ЗАГС

SID0004554

в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления

-

-

сведения о рождении

Раздел 6. Результат "подуслуги"
N
п/п

1

ДокуТребования к
Характеристика Форма докуменмент/документы,
докуменрезультата "под- та/документов,
являющийту/документам,
услуги" (полоявляющегося(иеся) резульявляющемужителься(ихся) результатом "подуслу- ся(имся) резуль- ный/отрицатель татом "подуслуги"
татом "подуслуный)
ги"
ги"
2

3

4

5

Образец документа/документов, являющегося(ихся) результатом "подуслуги"

Способы получения
результата "подуслуги"

6

7

Срок хранения не востребованных заявителем результатов "подуслуги"
в органе

в МФЦ

8

9

75 лет

3 месяца

75 лет

3 месяца

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1

выдача удостоверения участника ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС

оформление
положительный
удостоверения
осуществляется
в соответствии с
Приказом МЧС
России № 727,
Минздравсоразвития России №
831,
Минфина России № 165н от
08.12.2006

Форма удостоверения
(Приложение
7,8,9 к технологической схеме)

2

отказ в выдаче
удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

оформляется на
бланке министерства социального развития Оренбургской области

Форма отказа
Образец отказа
(Приложение 13 (Приложение 14 к техк технологиченологической схеме)
ской схеме)

отрицательный

Образец удостоверения
(Приложение 10,11,12 к
технологической схеме)

1) В филиале ГКУ
ЦСПН;
2) в МФЦ

1) В филиале ГКУ
ЦСПН;
2) В МФЦ;
3) Почтовая связь

Раздел 7. "Технологические процессы
предоставления "подуслуги"
N
п/п

Наименование процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения процедуры процесса

Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса

1

2

3

4

5

6

7

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1. Прием заявления и документов
1

Проверка докумен- Просит заявителя предъявить паспорт или иной докута, удостоверяющего мент, удостоверяющий личность, удостоверяет по предличность (правомо- ставленному документу личность заявителя
чий представителя
заявителя)

в момент приема заявителя

МФЦ, филиал
Учреждения

нет

-

2

Оформление заявле- Распечатывает бланк заявления и предлагает заявителю
ния
собственноручно заполнить его. Изготавливает копии с
представленных документов и заверяет их в установленном законодательством порядке

в момент приема заявителя

МФЦ, филиал
Учреждения

АИС МФЦ
ГИС ЭСРН

-

3

Регистрация заявления

Регистрирует заявку (создает заявку) в АИС МФЦ с указанием данных заявителя и представленных им документов

в момент приема заявителя

МФЦ

АИС МФЦ

-

Регистрация заявления

в момент приема заявителя

Филиал Учреждения

проверят наличие обязательных реквизитов (печати и
в момент приема заявителя
подписи, даты выдачи) на представленных документах,
срок действия представленных документов. Выдает расписку заявителю о приеме и регистрации заявления. Возвращает оригиналы документов, информирует о сроках
предоставления госуслуги

МФЦ, филиал
Учреждения

нет

-

МФЦ

нет

-

4

Проверка комплектности и правильности оформления
представленных документов

2. Передача заявления и документов из МФЦ в филиал Учреждения
1

Передача документов в филиал Учре-

передает заявления и документы на бумажном носителе
пофамильно по акту приема-передачи в филиал Учре-

не позднее следующего
рабочего дня после приема

ждения

ждения (адреса указаны в Приложении № 4 к Соглашению)

заявки

Принимает пакет документов по акту приема-передачи от в день получения от МФЦ
МФЦ.
Регистрирует заявление.
Проверяет подлинность, полноту и правильность представленных документов, формирует личное дело. Вносит
в базу данных программы ЭСРН.

Филиал Учреждения

нет

-

Филиал Учреждения

нет

-

Министерство

нет

-

Министерство

нет

-

Филиал Учреждения

нет

-

МФЦ

нет

-

3. Передача заявления и документов из филиала Учреждения в Министерство
1

Передача документов в Министерство

Направляет пакет документов Министерство

в течение 5 рабочих дней

4. Рассмотрение документов и принятие решения
1

Определение права
на предоставление
услуги и передача
результата оказания
услуги

Принимает решение о предоставлении либо об отказе в не более 3-х месяцев с мопредоставлении государственной услуги;
мента приема (регистрации)
формирует и направляет в МЧС России заявку на выдачу заявления
бланков удостоверений;
выдает материально-ответственному лицу филиала
Учреждения по ведомости учета выдачи удостоверений
по установленной форме оформленные удостоверения

2

Передача результата Направляет уведомление о предоставлении либо об отка- не позднее
оказания услуги
зе в предоставлении услуги
рабочего дня

следующего

5. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
1

Выдача результата
Ответственный специалист филиала Учреждения посред- В день получения из Минизаявителю в филиале ством телефонной связи уведомляет заявителя о готовно- стерства
Учреждения
сти удостоверения и приглашает за его получением.
Отказ в предоставлении заявителю государственной
услуги оформляется в письменном виде с изложением
причин отказа и направляется в его адрес посредством
почтовой связи, с приложением представленных им документов

2

Выдача результата
заявителю в МФЦ

Выдает результат оказания услуги заявителю (уполномо- в момент обращения заявиченному представителю заявителя) при предъявлении
теля
расписки и документа удостоверяющего его личность.
В предъявленной расписке заявитель проставляет подпись и дату получения документов.
Расписка с подписью заявителя о получении документов
хранится в МФЦ

Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги"
в электронной форме"
Способ получения Способ записи на Способ форми- Способ приема и регистрации Способ оплаты государзаявителем инфорприем в орган,
рования запроса
органом, предоставляющим
ственной пошлины за
мации о сроках и
МФЦ для подачи о предоставле- услугу, запроса о предоставлепредоставление "подпорядке предостав- запроса о предо- нии "подуслуги" нии "подуслуги" и иных доку- услуги" и уплаты иных
ления "подуслуги" ставлении "подментов, необходимых для
платежей, взимаемых в
услуги"
предоставления "подуслуги"
соответствии с законодательством Российской
Федерации
1

2

3

4

5

Способ получения
сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении
"подуслуги"

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка предоставления "подуслуги" и
досудебного (внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия) органа в процессе получения
"подуслуги"

6

7

1. «Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Официальный сайт
министерства:
http://www.msr.orb.r
u/; Единый портал
государственных и
муниципальных
услуг (функций)
www.gosuslugi.ru

функция записи
на прием в орган
или МФЦ для
подачи запроса
через ЕПГУ и на
сайте МФЦ не
реализована

через экранную требуется предоставление заформу на ЕПГУ явителем документов на бу(РПГУ)
мажном носителе (фотография)
для оказания подуслуги

-

Личный кабинет на
ЕПГУ, электронная
почта заявителя

ЕПГУ, портал ФГИС, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственной
услуги

Приложение 1
Утверждено
Приказом Министерства социального развития
Оренбургской области
№ 169 от 03.04.2017

Министру социального развития
Оренбургской области
Т.С. Самохиной
Фамилия Имя Отчество
________________________
Домашний адрес, телефон:
________________________
Прошу выдать мне удостоверение участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
К заявлению прилагаю документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Пенсионирующее ведомство

Пенсионный фонд РФ

готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии
доверенности);
прошу информировать меня о ходе исполнения услуги через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг
по СНИЛС _____-_____-___ ______;
прошу произвести регистрацию в ЕСИА;
прошу подтвердить регистрацию учетной записи в ЕСИА;
прошу восстановить доступ в ЕСИА.
Подпись заявителя

__________________________/________________________/
подпись

"__" ___________ 20__ г.

Приложение 2
Утверждено
Приказом Министерства социального развития
Оренбургской области
№ 169 от 03.04.2017

Министру социального развития
Оренбургской области
Т.С. Самохиной
Фамилия Имя Отчество
________________________
Домашний адрес, телефон:
________________________
Прошу выдать мне удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в связи со смертью мужа (ФИО), участника
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
К заявлению прилагаю документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Пенсионирующее ведомство

Пенсионный фонд РФ

готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии
доверенности);
прошу информировать меня о ходе исполнения услуги через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг
по СНИЛС _____-_____-___ ______;
прошу произвести регистрацию в ЕСИА;
прошу подтвердить регистрацию учетной записи в ЕСИА;
прошу восстановить доступ в ЕСИА.
Подпись заявителя

__________________________/________________________/
подпись

"__" ___________ 20__ г.

Приложение 3
Образец заявления
Министру
социального развития Оренбургской области
Т.С. Самохиной
Фамилия Имя Отчество
Иванов Иван Иванович
Оренбургский район, п.Ленина, ул.Рабочая, д.5
Домашний адрес, телефон:
8 888 888 88 88

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне удостоверение участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
К заявлению прилагаю документы:
1. Копия паспорт гражданина РФ (стр. с Ф.И.О. и отметкой о регистрации
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Справка Пенсионионного фонда РФ по Оренбургскому району
4. Фото (1 шт.), размер 3/4
5. Справка об участии в работах в зоне отчуждения, выданная в 1986 - 1990 годах
предприятием, организацией, учреждением, воинскими частями, выполнявшими работы непосредственно в зоне отчуждения;
6. Военный билет (разделы "Прохождение учебных сборов" и "Особые отметки") с
записью о работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне
отчуждения).
Пенсионирующее ведомство
Пенсионный фонд РФ
готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии
доверенности);
прошу информировать меня о ходе исполнения услуги через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг
по СНИЛС _____-_____-___ ______;
прошу произвести регистрацию в ЕСИА;
прошу подтвердить регистрацию учетной записи в ЕСИА;
прошу восстановить доступ в ЕСИА.
Подпись Заявителя _____________/____________/______________
подпись

"__" __________ 20__ г.

Приложение 4
Образец заявления
Министру
социального развития Оренбургской области
Т.С. Самохиной
Фамилия Имя Отчество
Иванов Иван Иванович
Оренбургский район, п.Ленина, ул.Рабочая, д.5
Домашний адрес, телефон:
8 888 888 88 88
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в связи со смертью мужа (ФИО), участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
К заявлению прилагаю документы:
1. Копия паспорт гражданина РФ (стр. с Ф.И.О. и отметкой о регистрации
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Справка Пенсионионного фонда РФ по Оренбургскому району
4. Фото (1 шт.), размер 3/4
5. Копия удостоверения умершего установленного образца, подтверждающего
факт участия в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Пенсионирующее ведомство
Пенсионный фонд РФ
готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии
доверенности);
прошу информировать меня о ходе исполнения услуги через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг
по СНИЛС _____-_____-___ ______;
прошу произвести регистрацию в ЕСИА;
прошу подтвердить регистрацию учетной записи в ЕСИА;
прошу восстановить доступ в ЕСИА.
Подпись Заявителя _____________/____________/______________
подпись

"__" __________ 20__ г.

Приложение 5
Утверждено
Приказом Министерства социального развития
Оренбургской области
№ 169 от 03.04.2017

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку и использование моих
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью
организации учета выдачи удостоверения участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
1. Дата рождения: _____________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
(наименование, серия и номер

________________________________________________________________________
документа, кем и когда выдан)

3. Адрес постоянного места жительства: ________________________________
________________________________________________________________________
4. Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (при наличии): ________________________________________
(серия и номер документа, кем и когда выдан)

5. Документы (их реквизиты), являющиеся основанием для выдачи
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена).
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
__________________________________
(Ф.И.О.)

"___" _________ 20__ г.
_______________________
(подпись)

Приложение 6
Образец Согласия

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

Иванов Иван Иванович______________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку и использование моих
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью
организации учета выдачи удостоверения участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
1. Дата рождения: 01.01.1957
2. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 5300 № 101010
выдан 01.01.2001 г. Оренбургским РОВД Оренбургской области
3. Адрес постоянного места жительства: Оренбургская область, Оренбургский
район, п.Ленина, ул.Рабочая, д.5
4. Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (при наличии): ________________________________________
(серия и номер документа, кем и когда выдан)

5. Документы (их реквизиты), являющиеся основанием для выдачи
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС:
Справка об участии в работах в зоне отчуждения, выданная в 1986 - 1990 годах
предприятием, организацией, учреждением, воинскими частями, выполнявшими работы непосредственно в зоне отчуждения;
Военный билет (разделы "Прохождение учебных сборов" и "Особые отметки") с
записью о работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне
отчуждения).
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена).
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
__________________________________
"___" _________ 20__ г.
(Ф.И.О.)

_______________________
(подпись)

Приложение 7
Утвержден
Приказ МЧС России N 727,
Минздравсоцразвития России N 831,
Минфина России N 165н от 08.12.2006

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│Предъявитель удостоверения имеет │
│
│
право на меры социальной
│
│
участника ликвидации
│
поддержки, установленные
│
│
последствий катастрофы
│ Законом Российской Федерации
│
│на Чернобыльской АЭС в 19__ г.│ "О социальной защите граждан, │
│
│подвергшихся воздействию радиации│
│
Серия Р N ___
│
вследствие катастрофы на
│
│
│
Чернобыльской АЭС"
│
│┌ ─ ─ ─ ─┐ Фамилия ___________│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО
│
││ фото │ Имя _______________│
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ
│
│ 3 х 4 см
│ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │
││
│ Отчество __________│_________________________________│
│└ ─ ─ ─ ─┘
│ (орган, выдавший удостоверение) │
│
Личная подпись ____│_________________________________│
│
│
(должность)
│
│
Дата выдачи
│_________________________________│
│
"__" ______ 20__ г.│ (Ф.И.О., подпись руководителя │
│
│
(заместителя руководителя)
│
│
│
органа)
│
│
│
│
│
М.П.
│М.П.
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Приложение 8
Утвержден
Приказ МЧС России N 727,
Минздравсоцразвития России N 831,
Минфина России N 165н от 08.12.2006

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
"Укрытие" │Предъявитель удостоверения имеет │
│
м.п.
│
право на меры социальной
│
│
участника ликвидации
│
поддержки, установленные
│
│
последствий катастрофы
│ Законом Российской Федерации
│
│на Чернобыльской АЭС в 19__ г.│ "О социальной защите граждан, │
│
│подвергшихся воздействию радиации│
│
Серия Р N ___
│
вследствие катастрофы на
│
│
│
Чернобыльской АЭС"
│
│┌────────┐ Фамилия ___________│
│
││
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО
│
││
│ Имя _______________│
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ
│
││
│
│ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │
││
│ Отчество __________│_________________________________│
│└────────┘
│ (орган, выдавший удостоверение) │
│
Личная подпись ____│_________________________________│
│
│
(должность)
│
│
Дата выдачи
│_________________________________│
│
"__" ______ 20__ г.│ (Ф.И.О., подпись руководителя │
│
│
(заместителя руководителя)
│
│
│
органа)
│
│
│
│
│
М.П.
│М.П.
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Приложение 9
Утвержден
Приказ МЧС России N 727,
Минздравсоцразвития России N 831,
Минфина России N 165н от 08.12.2006

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
"Дубликат" │Предъявитель удостоверения имеет │
│
м.п.
│
право на меры социальной
│
│
участника ликвидации
│
поддержки, установленные
│
│
последствий катастрофы
│ Законом Российской Федерации
│
│на Чернобыльской АЭС в 19__ г.│ "О социальной защите граждан, │
│
│подвергшихся воздействию радиации│
│
Серия Р N ___
│
вследствие катастрофы на
│
│
│
Чернобыльской АЭС"
│
│┌────────┐ Фамилия ___________│
│
││
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО
│
││ фото │ Имя _______________│
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ
│
││3 х 4 см│
│ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │
││
│ Отчество __________│_________________________________│
│└────────┘
│ (орган, выдавший удостоверение) │
│
Личная подпись ____│_________________________________│
│
│
(должность)
│
│
Дата выдачи
│_________________________________│
│
"__" ______ 20__ г.│ (Ф.И.О., подпись руководителя │
│
│
(заместителя руководителя)
│
│
│
органа)
│
│
│
│
│
М.П.
│М.П.
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Приложение 10
Образец удостоверения

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│Предъявитель удостоверения имеет │
│
│
право на меры социальной
│
│
участника ликвидации
│
поддержки, установленные
│
│
последствий катастрофы
│ Законом Российской Федерации
│
│на Чернобыльской АЭС в 19__ г.│ "О социальной защите граждан, │
│
│подвергшихся воздействию радиации│
│
Серия Р N ___
│
вследствие катастрофы на
│
│
│
Чернобыльской АЭС"
│
│┌ ─ ─ ─ ─┐ Фамилия ___________│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО
│
││ фото │ Имя _______________│
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ
│
│ 3 х 4 см
│ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │
││
│ Отчество __________│_________________________________│
│└ ─ ─ ─ ─┘
│ (орган, выдавший удостоверение) │
│
Личная подпись ____│_________________________________│
│
│
(должность)
│
│
Дата выдачи
│_________________________________│
│
"__" ______ 20__ г.│ (Ф.И.О., подпись руководителя │
│
│
(заместителя руководителя)
│
│
│
органа)
│
│
│
│
│
М.П.
│М.П.
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Приложение 11
Образец удостоверения

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
"Укрытие" │Предъявитель удостоверения имеет │
│
м.п.
│
право на меры социальной
│
│
участника ликвидации
│
поддержки, установленные
│
│
последствий катастрофы
│ Законом Российской Федерации
│
│на Чернобыльской АЭС в 19__ г.│ "О социальной защите граждан, │
│
│подвергшихся воздействию радиации│
│
Серия Р N ___
│
вследствие катастрофы на
│
│
│
Чернобыльской АЭС"
│
│┌────────┐ Фамилия ___________│
│
││
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО
│
││
│ Имя _______________│
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ
│
││
│
│ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │
││
│ Отчество __________│_________________________________│
│└────────┘
│ (орган, выдавший удостоверение) │
│
Личная подпись ____│_________________________________│
│
│
(должность)
│
│
Дата выдачи
│_________________________________│
│
"__" ______ 20__ г.│ (Ф.И.О., подпись руководителя │
│
│
(заместителя руководителя)
│
│
│
органа)
│
│
│
│
│
М.П.
│М.П.
│

Приложение 12
Образец удостоверения

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
"Дубликат" │Предъявитель удостоверения имеет │
│
м.п.
│
право на меры социальной
│
│
участника ликвидации
│
поддержки, установленные
│
│
последствий катастрофы
│ Законом Российской Федерации
│
│на Чернобыльской АЭС в 19__ г.│ "О социальной защите граждан, │
│
│подвергшихся воздействию радиации│
│
Серия Р N ___
│
вследствие катастрофы на
│
│
│
Чернобыльской АЭС"
│
│┌────────┐ Фамилия ___________│
│
││
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО
│
││ фото │ Имя _______________│
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ
│
││3 х 4 см│
│ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │
││
│ Отчество __________│_________________________________│
│└────────┘
│ (орган, выдавший удостоверение) │
│
Личная подпись ____│_________________________________│
│
│
(должность)
│
│
Дата выдачи
│_________________________________│
│
"__" ______ 20__ г.│ (Ф.И.О., подпись руководителя │
│
│
(заместителя руководителя)
│
│
│
органа)
│
│
│
│
│
М.П.
│М.П.
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Приложение 13
Форма отказа

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

________________________
(Фамилия, И.О.)

________________________
(Адрес проживания)

________________________

Терешковой ул., д.33, г.Оренбург, 460006
телефон: (3532) 77-33-38; факс: (3532) 77-34-89
http://www.msr.orb.ru; e-mail: szn@mail.orb.ru

Уважаемый __________________!
(Имя, Отчество)

Ваше обращение по вопросу выдачи удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и представленные документы, рассмотрены.
Порядок и условия оформления и выдачи удостоверения участника ликвидации последствий ката___________________ № _______________
строфы
на _____________
ЧернобыльскойотАЭС
регламентируются Приказом МЧС России № 727, Минздравсоцразвития
на №
________________
России № 831, Минфина России № 165н от 08.12.2006 «Об утверждении Порядка и условий оформления и
выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
в соответствии с которым с письменным заявлением предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документы, подтверждающие выполнение работ в зоне отчуждения:
- командировочное удостоверение с отметками о пребывании в населенных пунктах (пункте), находящихся в зоне отчуждения;
- справка об участии в работах в зоне отчуждения, выданная в
1986 - 1990 годах предприятием, организацией, учреждением, воинскими частями, выполнявшими работы непосредственно в зоне
отчуждения; Штабом Гражданской обороны СССР, соответствующими архивами;
- трудовая книжка (раздел «Сведения о работе») с записью о работе в зоне отчуждения;
- табель учета рабочего времени в зоне отчуждения;
- справка о праве на повышенный размер оплаты труда (о выплате денежного содержания в повышенных размерах) за работу в зоне отчуждения (в зонах опасности внутри зоны отчуждения);
- задания (заявка) на полет в зону отчуждения, летная книжка и полетные листы летно-подъемного
состава с записью о полетах в зону отчуждения;
- военный билет (разделы «Прохождение учебных сборов» и «Особые отметки») с записью о работе
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);
- выписка из приказа по личному составу воинской части, принимавшей участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о прибытии, убытии и работе в зоне отчуждения;
- выписка из приказа по личному составу начальника органа безопасности (государственной безопасности) о командировании военнослужащих КГБ СССР для участия в ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и сроках пребывания в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах.
Кроме того, оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС производятся следующими уполномоченными органами:
федеральными органами исполнительной власти, в том числе в системе которых законодательством
предусмотрена военная (приравненная к ней) служба, – гражданам, работающим или проходящим военную
службу в этих федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, в учреждениях
и организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, пенсионерам этих
органов;
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – гражданам, работающим в указанных органах исполнительной власти, а также в учреждениях и организациях, находящихся в их ведении,
работникам организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам,
занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, неработающим
гражданам (за исключением инвалидов) и гражданам, работающим в органах государственной власти, не
относящихся к органам, уполномоченным на оформление и выдачу удостоверений;
органами в сфере социальной защиты населения, – пенсионерам, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, неработающим инвалидам.
В связи с тем, что документы, представленные Вами, не содержат сведений о Вашем участии в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения и в настоящее время
Вы, _________________, не являетесь пенсионером Пенсионного фонда Российской Федерации, выдать
Вам удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в нарушение
действующего законодательства, не представляется возможным.
Учитывая, что в период с 1986 по 1990 годы Вы проходили военную службу в Вооруженных Силах
СССР, рекомендуем по данному вопросу обратиться в военной комиссариат Оренбургской области.
Приложение: на 11 листах.

Заместитель министра
Исп.: _________
Тел.: _________

/

/

Приложение 14
Образец отказа

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)
Терешковой ул., д.33, г.Оренбург, 460006
телефон: (3532) 77-33-38; факс: (3532) 77-34-89
http://www.msr.orb.ru; e-mail: szn@mail.orb.ru

Иванову И.И.
ул. Рабочая, д.5
пос. Ленина
Оренбургский район
Оренбургская область

___________________ № _______________
на № _____________ от ________________

Уважаемый Иван Иванович!
Ваше обращение по вопросу выдачи удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и представленные документы, рассмотрены.
Порядок и условия оформления и выдачи удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС регламентируются Приказом МЧС России № 727, Минздравсоцразвития
России № 831, Минфина России № 165н от 08.12.2006 «Об утверждении Порядка и условий оформления и
выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
в соответствии с которым с письменным заявлением предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документы, подтверждающие выполнение работ в зоне отчуждения:
- командировочное удостоверение с отметками о пребывании в населенных пунктах (пункте), находящихся в зоне отчуждения;
- справка об участии в работах в зоне отчуждения, выданная в
1986 - 1990 годах предприятием, организацией, учреждением, воинскими частями, выполнявшими работы непосредственно в зоне
отчуждения; Штабом Гражданской обороны СССР, соответствующими архивами;
- трудовая книжка (раздел «Сведения о работе») с записью о работе в зоне отчуждения;
- табель учета рабочего времени в зоне отчуждения;
- справка о праве на повышенный размер оплаты труда (о выплате денежного содержания в повышенных размерах) за работу в зоне отчуждения (в зонах опасности внутри зоны отчуждения);
- задания (заявка) на полет в зону отчуждения, летная книжка и полетные листы летно-подъемного
состава с записью о полетах в зону отчуждения;
- военный билет (разделы «Прохождение учебных сборов» и «Особые отметки») с записью о работе
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);
- выписка из приказа по личному составу воинской части, принимавшей участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о прибытии, убытии и работе в зоне отчуждения;
- выписка из приказа по личному составу начальника органа безопасности (государственной безопасности) о командировании военнослужащих КГБ СССР для участия в ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и сроках пребывания в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах.
Кроме того, оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС производятся следующими уполномоченными органами:
федеральными органами исполнительной власти, в том числе в системе которых законодательством
предусмотрена военная (приравненная к ней) служба, – гражданам, работающим или проходящим военную
службу в этих федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, в учреждениях
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и организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, пенсионерам этих
органов;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – гражданам, работающим в указанных органах исполнительной власти, а также в учреждениях и организациях, находящихся в их ведении,
работникам организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам,
занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, неработающим

гражданам (за исключением инвалидов) и гражданам, работающим в органах государственной власти, не
относящихся к органам, уполномоченным на оформление и выдачу удостоверений;
органами в сфере социальной защиты населения, – пенсионерам, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, неработающим инвалидам.
В связи с тем, что документы, представленные Вами, не содержат сведений о Вашем участии в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения и в настоящее время
Вы, Иван Иванович, не являетесь пенсионером Пенсионного фонда Российской Федерации, выдать Вам
удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в нарушение действующего законодательства, не представляется возможным.
Учитывая, что в период с 1986 по 1990 годы Вы проходили военную службу в Вооруженных Силах
СССР, рекомендуем по данному вопросу обратиться в военной комиссариат Оренбургской области.
Приложение: на 11 листах.

Заместитель министра

Исп.: _________
Тел.: _________
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