
К документам, подтверждающим право на получение 

ежемесячной денежной выплаты (выбор способа доставки 

выплаты/перевод выплаты с одного основания на другое) 

относятся: 

  

1) Документы о признании гражданина ветераном или членом 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий:  

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999 г. N 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной 

войны»;  

- удостоверение участника войны, утвержденное постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 8 

октября 1979 г. N 422 «Об утверждении единой формы удостоверения 

участника войны»;  

- удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. 

N 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий»;  

- свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 г. N 

59-27 «О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в 

составе ограниченного контингента советских войск на территории 

Демократической Республики Афганистан, и их семьям»;  

- удостоверение инвалида Отечественной войны, удостоверение 

инвалида о праве на льготы, утвержденные постановлением 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы от 26 мая 1975 г. N 126 «Об утверждении единой формы 

удостоверения инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке 

заполнения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной войны» 

с дополнением, внесенным постановлением Государственного комитета 

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 7 августа 

1975 г. N 200 «О дополнении пункта 2 Инструкции о порядке заполнения, 

выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной войны, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 26 мая 1975 г. N 

126»;  



- удостоверение о праве на льготы, утвержденное постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18 

октября 1989 г. N 345 «Об утверждении единой формы удостоверения о 

праве на льготы» либо справка, заменяющая названное удостоверение;  

- удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, 

единый образец которого утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 519 «Об удостоверении члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий».  

2) Документ о признании гражданина бывшим 

несовершеннолетним узником концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны:  

- удостоверение о праве на льготы, утвержденное постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17 

октября 1990 г. N 406 «Об утверждении формы удостоверения о праве на 

льготы»;  

- удостоверение о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, форма которого утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. N 

452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны».  

3) Документ о признании гражданина инвалидом:  

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. N 1031н «О формах 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления»; 

Гражданину, признанному инвалидом после 31 декабря 2013 года, 

предъявление документа, подтверждающего факт установления 

инвалидности, не требуется. 



4) Документы о признании гражданина подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

ядерных испытаний и техногенных катастроф:  

- удостоверение участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, предусмотренное Порядком и условиями оформления и выдачи 

гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденными приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2006 г. N 

727/831/165н;  

- удостоверение, получившего или перенесшего лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом, предусмотренное 

Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверения гражданам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, 

утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 

8 декабря 2006 г. N 728/832/166н;  

- удостоверение, выдаваемое гражданам, подвергшимся 

радиоактивным загрязнениям вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, предусмотренное Порядком и условиями оформления и выдачи 

специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 

11 апреля 2006 г. N 228/271/63н;  

- трудовая книжка, трудовой договор или справка с места работы в зоне 

радиоактивного загрязнения;  

- заключение межведомственного экспертного совета по установлению 

причинной связи заболевания с радиационным воздействием;  



- удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча или справка, выдаваемые гражданам, подвергшимся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, предусмотренные Положением «о порядке оформления и выдачи 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденным приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 

г. N 229;  

- удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

предусмотренное Порядком выдачи удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденным приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

18 сентября 2009 г. N 540;  

- удостоверение участника действий подразделений особого риска, 

предусмотренное Порядком и условиями оформления и выдачи 

удостоверений гражданам из подразделений особого риска, а также членам 

семей, потерявшим кормильца из числа этих граждан, утвержденными 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 июня 2008 г. N 

321.  

5) Документы, подтверждающие статус Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного 

кавалера ордена Трудовой Славы:  

- орденская книжка награжденного орденами Славы трех степеней, 

утвержденная постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 11 

июня 1980 г. N 2260-Х;  

- книжка Героя Социалистического Труда, утвержденная 

постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 г. N 

2260-Х;  

- орденская книжка награжденного орденами Трудовой Славы трех 

степеней, утвержденная постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июня 1980 г. N 2260-Х;  



- Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации, 

удостоверение Героя Российской Федерации, удостоверение к 

государственной награде СССР, выдаваемого лицу, которому было 

присвоено звание Героя Советского Союза или Героя Социалистического 

Труда, а также награжденным орденом СССР или медалью СССР, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 

г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации»;  

- Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации, 

удостоверение Героя Труда Российской Федерации, образцы бланков 

которых утверждены Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 

2013 г. N 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской 

Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации или грамота о присвоении 

звания Героя Российской Федерации, справка Администрации Президента 

Российской Федерации, справка Государственного архива Российской 

Федерации о присвоении звания Героя Российской Федерации. 

Основания для отказа в приеме документов: 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

отсутствуют. 

Результат предоставления услуги: 

Вынесение решения о назначение ЕДВ гражданину и включение сведений о 

нем в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, - либо вынесение решения 

об отказе в назначении ЕДВ гражданину. 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Законом РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 



- Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

- Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 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»; 

- Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 

г. N 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

- Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 г. № 

862 «Об утверждении Правил обращения лиц, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним 

категорий граждан за предоставлением социальных услуг»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 461 № «Об утверждении 

порядка установления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского 



Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и 

членам их семей»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 ноября 2006 г. N 744 «Об утверждении порядка 

установления ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 328 «Об утверждении 

Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи». 

 

 


