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СПОСОБ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ

КОМПЕНСАЦИИ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ

ГРАЖДАН В СВЯЗИ С РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ЛИБО С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, В 2008 ГОДУ

1. Ежемесячно органы социальной защиты населения субъектов Р оссийской Федерации представляют в электронном виде по 
адресу электронной почты Р оструда edk@rostrud.info реестры, сформированные по утвержденным данным Приказом формам 
(Приложения N N 1 - 3).
Приложения N N 4 - 6 представляются в случае финансирования выплат на исполнение судебных решений по искам граждан, 
подвергшихся воздействию радиации.
2. При получении электронных реестров Р оструд осуществляет их проверку и в случае обнаружения ошибок возвращает 
электронной почтой на доработку органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации.
3. Органы социальной защиты населения субъектов Р оссийской Федерации устраняют отмеченные недостатки и организуют 
представление доработанных электронных реестров в Роструд.
4. После получения из Р оструда Протокола приемки и контроля электронной версии реестра органы социальной защиты 
населения направляют реестры на бумажных носителях, подписанные руководителем органа социальной защиты населения 
субъекта Российской Федерации и заверенные печатью.
5. Доработка электронных версий и представление реестров на бумажных носителях в соответствии с пунктом 5 Правил должна 
быть завершена не позднее 10 числа текущего месяца. Выплаты по не представленным в указанный срок реестрам в текущем 
месяце не производятся.
6. В случае изменения размера ежемесячной денежной компенсации по сравнению с предыдущим периодом в формах N N 1 - 3, 
утвержденных данным Приказом, указываются следующие данные:
- в графе "Примечание" - причины изменения;
- в графе "Коды причин изменения данных" - цифровое значение причины изменения (трехзначный код) согласно приложению.
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