Юридическая информация
Трудовой
№ 197-ФЗ;

кодекс

Российской

Федерации

от

30

декабря

2001 г.

Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей»;
Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный
закон
от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об
обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников
органов принудительного исполнения Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе»;
Указ Президента РФ от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении
Положения о военных комиссариатах»;
Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения
военной службы»;
Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 4 июля
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»;

2013 г.

№ 565

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»;
Постановление Правительства РФ от
«Об удостоверении ветерана боевых действий»;

19

декабря

Постановление Правительства РФ от 5 октября
«Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;

2003 г.
1999 г.

№ 763
№ 1122

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. № 818
«О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять
порядок и условия оформления и выдачи удостоверений отдельным категориям
граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска»;
Постановление Правительства РФ от
«Об утверждении Положения о воинском учете»;

27

ноября

2006 г.

№ 719

Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по
реализации Федерального закона 'Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и
органов уголовно - исполнительной системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 29 мая 2006 г. № 333 «О военных сборах
и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности»;
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 852
«Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федерации по
мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные
формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях,
предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на
должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований»;
Приказ Министра обороны РФ от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по
реализации
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 11 ноября 2006 г. № 663»;

Приказ Министра обороны РФ от 17 мая 2007 г. № 185 «О мерах по
выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. № 333»;
Приказ Министра обороны РФ от 22 сентября 2016 г. № 590
«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»;
Приказ Министра обороны РФ от 18 сентября 2019 г. № 545 «О системе
оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частей
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации»;
Приказ Министра обороны РФ от 26 июля 2010 г. № 1010
«О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов
денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации»;
Приказ Министра обороны РФ от 27 декабря 2017 г. № 815
«Об определении Порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и
использования воинских перевозочных документов, отчетности по ним и
организации контроля за их использованием и установлении категорий проезда
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на
железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси)
транспорте»;
Приказ Министра обороны РФ от 29 сентября 2017 г. № 595
«Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в
Министерстве обороны Российской Федерации»;
Приказ Министра обороны РФ от 18 августа 2014 г. № 555 «О мерах по
реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Приказ Министра обороны РФ от 29 января 2018 г. № 35
«Об утверждении Порядка проведения аттестации для присвоения воинских званий
гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации»;
Приказ Министра обороны РФ от 18 июля 2014 г. № 495
«Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы

воинского учета граждан Российской Федерации и Порядка проведения смотровконкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»;
Приказ Министра обороны РФ от 4 апреля 2017 г. № 170
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах
Российской Федерации»;
Приказ МЧС РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ
и
Минфина
РФ
от
21
апреля
2020
г.
№
253/207н/73н
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
Приказ МЧС РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ
и Минфина РФ от 8 декабря 2006 г. № 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».

