Наименование выплаты
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации
Получатели
Пособие выплачивается одному из их законных представителей (матери,
отцу, усыновителю, опекуну или попечителю) либо близких родственников
(бабушке, дедушке), совместно проживающих с детьми, на:
детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона;
детей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
Пособие назначается на детей школьного возраста (с года, в котором
ребенок достиг возраста 7 лет, либо с года, следующего за годом приема на
обучение по программе начального общего образования) до 15 лет
включительно. Выплата пособия начинается в соответствии с принятым
решением о назначении пособия
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Размер пособия
с 2015 года - 20898,5 рублей.
Что необходимо для назначения пособия
Необходимо ежегодно, до 1 марта, подать заявление с указанием способа
доставки денежных средств (либо через организации ФГУП «Почта России»,
либо путем зачисления на счет, открытый в организации (филиале,
структурном подразделении) Сберегательного банка Российской Федерации).
Заявление подается в территориальный орган социальной защиты
населения по месту жительства.
Адреса территориальных органов
Департамента социальной защиты населения

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя, для
назначения пособия необходимы следующие документы:
1. на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона:
№
п/п
1.

2.

Наименование документа
Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на
военную службу и прохождение им военной службы по
призыву, выданная военным комиссариатом по месту
призыва
Копия документа, подтверждающего гибель
(смерть, признание в установленном порядке безвестно
отсутствующим,
объявление
умершим)
военнослужащего, проходившего военную службу по
призыву, либо справка, выданная государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающая
установление
инвалидности
военнослужащему, проходившему военную службу по
призыву, в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в

Порядок представления
документа
представляется заявителем

представляется заявителем
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3.
4.
5.

6.

связи
с
выполнением
задач
в
ходе
контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона
Копия свидетельства о рождении ребенка
Справка с места жительства о совместном
проживании ребенка с заявителем
В случае, если обращается опекун (попечитель) копия решения органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя)
В случае, если ребенок был принят в
образовательное учреждение для обучения в возрасте
до 7 лет - справка из образовательного учреждения,
реализующего
программы
начального
общего
образования о зачислении ребенка

представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем

представляется заявителем

2. на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих,
проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации:
№
п/п
1

2.

Наименование документа
Копия документа, подтверждающего гибель
(смерть, признание в установленном порядке безвестно
отсутствующим
или
объявление
умершим)
военнослужащего
(сотрудника),
либо
справка,
выданная государственным учреждением медикосоциальной
экспертизы,
подтверждающая
установление
военнослужащему
(сотруднику)
инвалидности в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в
связи
с
выполнением
задач
в
ходе
контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона
Копия свидетельства о рождении ребенка

Порядок представления
документа

представляется заявителем

представляется заявителем
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3.
4.

5.

6.

Справка с места жительства о совместном
проживании ребенка с заявителем
Справка, подтверждающая факт получения пенсии

В случае, если обращается опекун (попечитель) копия решения органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя)
В случае, если ребенок был принят в
образовательное учреждение для обучения в возрасте
до 7 лет - справка из образовательного учреждения,
реализующего
программы
начального
общего
образования о зачислении ребенка

представляется заявителем
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлены заявителем по
собственной инициативе
представляется заявителем

представляется заявителем

Срок выплаты пособия
один раз в год перед проведением летнего оздоровительного отдыха.
Что необходимо знать
В случае если основания для получения пособия возникли в период с 1
января 2005 г. по 31 декабря 2008 г., но его выплата не производилась либо
выплата пособия была произведена не за весь период, выплата пособия
производится в действовавших в эти периоды размерах.
Начиная с 1 января 2009 г. в случае несвоевременной подачи получателем
пособия заявления о назначении пособия за текущий год либо за период,
прошедший с 1 января 2009 г., но не более чем за 3 года, пособие назначается в
порядке, установленном уполномоченным органом, и выплачивается в
следующем году в действовавших в эти периоды размерах.
Выплата пособия прекращается с года, следующего за годом достижения
ребенком 15-летнего возраста.
О чем важно помнить
Получатели
пособия
обязаны
своевременно
информировать
территориальный орган социальной защиты населения об изменении данных,
представленных для принятия решения о назначении пособия (перемена места
жительства, окончание совместного проживания с ребенком, принятие решения
о прекращении опеки либо попечительства и др.).
Нормативные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 (ред. от
04.10.2013) «О порядке предоставления пособий на проведение летнего
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оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация
предоставления
пособий
на
проведение
летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами»,
утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения
Ивановской области от 21.06.2012 № 180 - о.д.н.

