
Перечень документов, необходимых для освобождения от уплаты курортного сбора отдельных категорий  

из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии  

с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 

Перечень лиц, освобожденных от 

уплаты курортного сбора 

Документ, необходимый для освобождения 

от уплаты курортного сбора 
Правовое регулирование 

Лица, удостоенные званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или являющиеся полными 

кавалерами ордена Славы 

1. Книжка Героя или грамота Президиума 

Верховного Совета СССР 

 

 

 

2. Грамота о присвоении звания Героя 

Российской Федерации или удостоверение 

Героя Российской Федерации или 

удостоверение к государственной награде 

СССР, выдаваемое лицу, которому было 

присвоено звание Героя Советского Союза, а 

также награжденным орденом СССР или 

медалью СССР 

 

3. Указ Президента Российской Федерации или 

справка Администрации Президента 

Российской Федерации или справка 

Государственного архива Российской 

Федерации о присвоении звания Героя 

Российской Федерации 

 

4. Орденская книжка награжденного орденами 

Славы трех степеней 

 

1. Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 г. 

№ 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 

 

2. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О 

мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

3. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О 

мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы 

Российской Федерации» 

 

 

4. Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 г. 

№ 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 

 

Лица, удостоенные звания Героя 

Социалистического Труда или Героя 

Труда Российской Федерации либо 

1. Книжка Героя Социалистического Труда. 

 

 

1. Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 г. 

№ 2260-X «О порядке вручения 

consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375FBFAE304CA0BA73B255E43C004FEO6J
consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375FBFAE304CA0BA73B255E43C004FEO6J


2 
 

награжденные орденом Трудовой Славы 

трех степеней 

 

 

2. Грамота о присвоении звания Героя Труда 

Российской Федерации, удостоверение Героя 

Труда Российской Федерации 

 

 

3. Удостоверение к государственной награде 

СССР, выдаваемое лицу, которому было 

присвоено звание Героя Социалистического 

Труда, а также награжденным орденом СССР 

или медалью СССР 

 

4. Орденская книжка награжденного орденами 

Трудовой Славы трех степеней 

 

государственных наград СССР» 

 

2. Указ Президента Российской 

Федерации от 29 марта 2013 г. № 294 «Об 

установлении звания Героя Труда 

Российской Федерации» 

 

3. Указ Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О 

мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы 

Российской Федерации» 

 

4. Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 г. 

№ 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 

 

Участники Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

1. Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны с записью на внутренней 

стороне категории «ветеран – участник» и 

статьями 14 или 15 или 17 Федерального закона 

«О ветеранах», на основании которой ветерану 

предоставляются меры социальной поддержки. 

 

2. Удостоверение участника войны 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 

05 октября 1999 г. № 1122 «Об 

удостоверениях ветерана Великой 

Отечественной войны» 

 

 

 

2. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1978 г.  

№ 907, постановление Государственного 

комитета СССР по труду и социальным 

вопросам от 8 октября 1979 г. № 422 «Об 

утверждении единой формы удостоверения 

consultantplus://offline/ref=5464A48EBA7C42C0C679970A1D16157FC1EDF032717709EE8651JAB6I
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3. Удостоверение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Удостоверение о праве на льготы 

 

 

 

 

5. Удостоверение 

 

 

участника войны» 

 

3. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 27 февраля 1981 г.  

№ 220 «О распространении льгот, 

установленных Постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 10 ноября 

1978 г. № 907 для участников Великой 

Отечественной войны из числа 

военнослужащих и партизан, на 

вольнонаемный состав действующей 

армии». Согласно постановлению форма 

удостоверения разрабатывается 

Министерством обороны по согласованию с 

Министерством внутренних дел СССР и 

Комитетом государственной безопасности 

СССР 

 

4. Постановление Совета Министров СССР 

от 12 мая 1988 г. № 621 «О дополнительных 

мерах по улучшению условий жизни 

ветеранов войны и труда» 

 

5. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 14 мая 1985 г. № 416 

«О распространении льгот, установленных 

для участников Великой Отечественной 

войны, на граждан, работавших в период 

блокады г. Ленинграда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях города и 

награжденных медалью «За оборону 

Ленинграда» 

 

Ветераны боевых действий из числа 1. Удостоверение ветерана боевых действий, на Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

consultantplus://offline/ref=0F715E02D58840D27224A754B0D7C61512C5BB5463129E8BCCFF49W6CEI
consultantplus://offline/ref=C580EFA67561C9F40C20DB9ED937B6C797E55B7316E356772F9ABAF5I
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лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 

1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

правой внутренней стороне которого 

размещается в верхней части надпись 

«Предъявитель настоящего удостоверения 

имеет права и льготы, установленные пунктом 

1 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах» 

 

2. Свидетельство о праве на льготы 

 

 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

1. Постановление Правительства РФ от 

19 декабря 2003 г. № 763 «Об 

удостоверении ветерана боевых действий» 

 

 

2. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17 января 1983 г. № 59-

27 «О льготах военнослужащим, рабочим и 

служащим, находящимся в составе 

ограниченного контингента советских войск 

на территории Демократической 

Республики Афганистан, и их семьям» 

 

Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 

 

 

 

1. Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны с записью на внутренней 

стороне категории «ветеран» и статьей 18 

Федерального закона «О ветеранах», на 

основании которой ветерану предоставляются 

меры социальной поддержки 

 

2. Удостоверение 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ  

от 5 октября 1999 г. № 1122 «Об 

удостоверениях ветерана Великой 

Отечественной войны» 

 

 

 

2. Постановление Совета Министров 

СССР от 30 апреля 1990 г. № 440 «О льготах 

гражданам, пережившим блокаду  

г. Ленинграда в период Великой 

Отечественной войны». Вручение знака 

«Жителю блокадного Ленинграда» 

осуществлялось в соответствии с Решением  

Исполнительного комитета Ленинградского 

городского Совета народных депутатов от 

23 января 1989 г. № 5 «Об учреждении знака 

consultantplus://offline/ref=8310649A28D83E0E7F62A482D2E13CBBE6DD6B3CB6BAD503193ADD396B0E5D125CDFEF88DCA86528MCaEI
consultantplus://offline/ref=8310649A28D83E0E7F62A482D2E13CBBE6D56937B7B6D503193ADD396B0E5D125CDFEF88DCA8642CMCa9I
consultantplus://offline/ref=1B9D033611DFE2236E55A1A6F15998DA38D809428A00A6F39A36B582N0p7I
consultantplus://offline/ref=DDB33629C4EB6C2E2C6D425ED2E8850A98F37908935AC707F1A0D2AE28J
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«Жителю блокадного Ленинграда» на 

основании справки о прописке в период 

блокады. 

Лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных 

дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных 

в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств 

 

 

 

 

1. Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны с записью на внутренней 

стороне категории «ветеран» и статьей 19 

Федерального закона «О ветеранах», на 

основании которой ветерану предоставляются 

меры социальной поддержки 

 

2.Удостоверение 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г.  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 

05 октября 1999 г. № 1122 «Об 

удостоверениях ветерана Великой 

Отечественной войны» 

 

 

 

2. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 

220 «О распространении льгот, 

установленных Постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 10 ноября 

1978 г. № 907 для участников Великой 

Отечественной войны из числа 

военнослужащих и партизан, на 

вольнонаемный состав действующей армии» 

Инвалиды войны  

 

 

1. Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности по причине 

«военная травма» 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 

20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом», 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2010 г. № 1031н «О 

формах справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и выписки из 

consultantplus://offline/ref=59B0D152012413112CEABE2CB48A2D5344937D516F017AE2DB95D8I2l9I
consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79F4087632C08811923A1769DAD618E48751968C6BE782C32a2L0L
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2. Удостоверение инвалида Отечественной 

войны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Удостоверение инвалида о праве на льготы 

 

 

акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления» 

 

2. Постановление Совета Министров 

СССР от 23 февраля 1981 г. № 209 «Об 

утверждении Положения о льготах для 

инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих», постановление 

Госкомтруда СССР от 26 мая 1975 г. № 126 

«Об утверждении единой формы 

удостоверения инвалида Отечественной 

войны и Инструкции о порядке заполнения, 

выдачи и учета удостоверений инвалидов 

Отечественной войны» 

 

2. Постановление Совета Министров 

СССР от 23 февраля 1981 г. № 209 «Об 

утверждении Положения о льготах для 

инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих», постановление 

Госкомтруда СССР от 07 августа 1975 г. № 

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. № 126» 

Военнослужащие и лица рядового  

и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной 

 

 

 

Пункт 3 статьи 14 Федерального закона 

«О ветеранах» (приравнены по мерам 

социальной поддержки к инвалидам войны) 

consultantplus://offline/ref=710D05706FC890FF8F88184AF5089B7CB4F5CFBDEF61BF49F94625B7LD46J
consultantplus://offline/ref=710D05706FC890FF8F88184AF5089B7CB4F5CFBDEF61BF49F94625B7LD46J
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противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной 

системы, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) 

 

 

1. Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности по причине 

«военная травма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Удостоверение инвалида о праве на льготы 

 

 

1. Постановление Правительства РФ от 

20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом», 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2010 г. № 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» 

 

2. Постановление Совета Министров 

СССР от 23 февраля 1981 г. № 209 «Об 

утверждении Положения о льготах для 

инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих», постановление 

Госкомтруда СССР от 07 августа 1975 г. № 

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. № 126» 

 

Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий, члены семей погибших 

в Великой Отечественной войне лиц из 

 

 

 

1. Удостоверение 

 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

Постановление Правительства РФ от 20 

июня 2013 г. № 519 «Об удостоверении 

consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79F4087632C08811923A1769DAD618E48751968C6BE782C32a2L0L
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числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города 

Ленинграда; 

 

 

 

 

 

2. Удостоверение о праве на льготы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. справка, подтверждающая факт гибели 

военнослужащего, выдаваемая федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обороны, другими 

федеральными органами исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба 

члена семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых 

действий»  

 

2. Постановление Совета Министров СССР 

от 23 февраля 1981 г. № 209 «Об 

утверждении Положения о льготах для 

инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих», постановление 

Государственного комитета СССР по труду 

и социальным вопросам от 18 октября 1989 

г. № 345 «Об утверждении единой формы 

удостоверения о праве на льготы» 

 

3. Постановление Минтруда РФ от 11 

октября 2000 г. № 69 «Об утверждении 

Инструкции о порядке и условиях 

реализации прав и льгот ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, иных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом «О 

ветеранах» 

 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, проживающие 

на территории Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 8 статьи 154 Федерального закона от 

22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (проживающие 

на территории Российской Федерации 

бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, признанные 

инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (за 

consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375F0FBE204CE08FA312D074FC203E98C990204D638328480F2O2J
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1. Удостоверение о праве на льготы 

 

 

 

 

 

2. Удостоверение  

исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных 

действий), предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты, меры социальной 

поддержки и льготы, установленные для 

инвалидов Великой Отечественной войны. 

Остальным бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма предоставляются 

ежемесячные денежные выплаты, меры 

социальной поддержки и льготы, 

установленные для участников Великой 

Отечественной войны из числа 

военнослужащих) 

 

1. Постановление Государственного 

комитета СССР по труду и социальным 

вопросам от 17 октября 1990 г. № 406 «Об 

утверждении формы удостоверения о праве  

на льготы» 

 

2. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2013 г.  

№ 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» 

Лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

1. Удостоверение гражданина, получившего 

или перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации 

1. Письмо Госкомчернобыля РФ от 22 

марта 1993 г. №  ВД-8-1278 «О Положении 

о порядке оформления и выдачи 

удостоверений для граждан, получивших 

или перенесших лучевую болезнь, другие 

consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B842F56BABAADE14CCDDD5F7DE865E38CB5530026KCl6L
consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B842F56BABAADE14CCDDD5F7DE865E38CB5530020KClAL
consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375F8FFED01CE05A73B255E43C004E6D38E054DDA3932848027F1OAJ
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последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; инвалида вследствие чернобыльской 

катастрофы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 

 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо связанные с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получивших или 

перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и их 

последствий на атомных объектах 

гражданского или военного назначения, в 

результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику» 

 

Приказ МЧС России № 728, 

Минздравсоцразвития России № 832, 

Минфина России № 166н от 08 декабря 2006 

г. «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» 

 

2. Приказ МЧС РФ № 114, Минтруда РФ 

№ 66, Минфина РФ № 23н от 29 февраля 

2000 г. «Об утверждении Положения о 

Порядке оформления и выдачи 

удостоверения участника ликвидации 
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последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

 

Приказ МЧС России № 727, 

Минздравсоцразвития России № 831, 

Минфина России № 165н от 08 декабря 2006 

г. «Об утверждении Порядка и условий 

оформления и выдачи гражданам 

удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

 

Лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

 

1. Удостоверение гражданина, получившего 

или перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; инвалида вследствие чернобыльской 

катастрофы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Письмо Госкомчернобыля РФ от 22 

марта 1993 г. №  ВД-8-1278 «О Положении 

о порядке оформления и выдачи 

удостоверений для граждан, получивших 

или перенесших лучевую болезнь, другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо связанные с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получивших или 

перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и их 

последствий на атомных объектах 

гражданского или военного назначения, в 

результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику» 

Приказ МЧС России № 728, 

Минздравсоцразвития России № 832, 

Минфина России № 166н от 08 декабря 2006 
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2. Удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

г. «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» 

 

2. Приказ МЧС РФ от 24 апреля 2000 г. 

№ 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» 

 

Граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

 

Удостоверение гражданина, подвергшегося 

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

 

Приказ МЧС России от 18 сентября 2009 

г. № 540 «Об утверждении Порядка выдачи 

удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» 

Граждане из подразделений особого 

риска 

 

1. Удостоверение «Ветеран подразделений 

особого риска» 

 

 

 

2. Удостоверение «Участник действий 

подразделений особого риска» 

1. Приказ Минсоцзащиты Российской 

Федерации  от 7 мая 1993 г. № 88 «О мерах 

по обеспечению социальной защиты 

граждан из подразделений особого риска» 

 

2. Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 22 сентября 2016 г. № 590 
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«Об определении порядка и условий 

оформления и выдачи удостоверений 

гражданам из подразделений особого риска, 

указанным в постановлении Верховного 

Совета Российской Федерации» от 27 

декабря 1991 г. № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» на граждан из подразделений особого 

риска», а также членам семей, потерявшим 

кормильца из числа этих граждан» 

 

Инвалиды I и II групп Гражданину, признанному инвалидом, 

выдаются справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием 

группы инвалидности 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 

г. № 95 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

24 ноября 2010 г. № 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»  

Лица, сопровождающие инвалидов I 

группы и детей-инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

Путевка на санаторно-курортное лечение для 

сопровождающего лица 

Пункт 2 части 1 статьи 6.2 Федерального 

закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» 
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государственной социальной помощи» 

Малоимущие семьи, малоимущие 

одиноко проживающие граждане и иные 

категории граждан, предусмотренные 

Федеральным законом от 17 июля 1999 

года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", которые имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного по месту их жительства в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации 

справка о признании малоимущим, выданная 

органом социальной защиты населения или 

социальный контракт 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (ст. 8) 

Лица, постоянно работающие на 

территории эксперимента на основании 

трудового договора или служебного 

контракта 

1. Трудовой договор  

 

 

2. Служебный контракт 

1. Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

 


