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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 11 февраля 2010 г. N 106 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОФОРМЛЕНИЕ 
И ВЫДАЧУ УДОСТОВЕРЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 11.03.2011 N 198, 
постановления администрации Владимирской области 

от 07.10.2020 N 656) 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 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 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.1999 N 1281 "О мерах по 
реализации Федерального закона "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", приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2006 N 
228/271/63н "Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных 
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.12.2006 N 728/832/166н "Об утверждении Порядка и 
условий 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", приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 21.04.2020 N 253/207н/73н "Об 
утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 N 229 "Об утверждении Положения 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", приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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от 18.09.2009 N 540 "Об утверждении Порядка выдачи удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 07.10.2020 N 656) 

1. Определить Департамент социальной защиты населения Владимирской области и 
государственные казенные учреждения социальной защиты населения уполномоченными 
органами: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198, постановления 
администрации Владимирской области от 07.10.2020 N 656) 

1.1. По оформлению и выдаче удостоверений следующим категориям граждан, 
подвергшихся воздействию радиации: 

1.1.1. Вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча в пределах полномочий, определенных приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 N 229. 

1.1.2. Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах полномочий, определенных 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 
11.04.2006 N 228/271/63н, приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.12.2006 N 728/832/166н, приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 21.04.2020 N 253/207н/73н. 
(подп. 1.1.2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 07.10.2020 N 656) 

1.2. По выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в пределах полномочий, определенных 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.09.2009 N 540. 

2. Постановление Губернатора области от 22.05.2007 N 366 "Об уполномоченных органах, 
обеспечивающих оформление и выдачу удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации" считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 07.10.2020 N 656) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 5 декабря 2009 года. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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