
Приказ МЧС РФ от 9 сентября 2008 г. N 536
"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих войск гражданской

обороны и сотрудников федеральной противопожарной службы, участвующих в выполнении задач
по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Южной Осетии"

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 587

"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территориях  Южной  Осетии  и  Абхазии"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3854) приказываю:

1.  Выплачивать с 8 августа 2008 г.  военнослужащим войск гражданской обороны и сотрудникам
федеральной противопожарной службы, участвующим в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Южной  Осетии  (далее  -
военнослужащие  (сотрудники),  суточные  в  иностранной  валюте  (далее  -  суточные)  в  соответствии  с
приложением N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О
размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте
при  служебных  командировках  на  территории  иностранных  государств,  работников  организаций,
финансируемых  за  счет  средств  федерального  бюджета"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2006, N 2, ст. 187; 2008, N 14, ст. 1413). При определении размеров суточных пункт 8 указанного
постановления  Правительства  Российской  Федерации  в  отношении  военнослужащих  (сотрудников)  не
применять.

Выплату  суточных  военнослужащим (сотрудникам)  осуществлять  на  основании соответствующих
приказов (распоряжений) об их командировании на территорию Южной Осетии, поименных списков личного
состава группировки МЧС России на территории Южной Осетии и (или) командировочных удостоверений, с
указанием дат прибытия и убытия, заверенных печатями органов власти Южной Осетии, которые должны
быть  заверены  уполномоченным  должностным  лицом  из  состава  оперативной  группы  МЧС  России  и
печатью.

Выплата суточных военнослужащим (сотрудникам) производится по месту постоянной дислокации
воинских  частей  (учреждений),  в  которых  они  проходят  военную  службу  (службу),  в  рублях  по  курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактической выплаты.

2.  Засчитывать  военнослужащим  (сотрудникам)  в  выслугу  лет  (трудовой  стаж)  для  назначения
пенсии:

1 месяц военной службы (службы) за 3 месяца;
время непрерывного  нахождения  на излечении  в  госпиталях  и  других  лечебных  учреждениях  в

случае получения ранения, контузии, увечья или заболевания в связи с непосредственным выполнением
задач из расчета 1 месяц военной службы (службы) за 1,5 месяца.

3.  Выплачивать  ежемесячное  пособие  в  размере  и  порядке,  установленных  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 936 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 35, ст. 4321; 2001, N 1 (ч. II), ст. 130, N 43, ст. 4096; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 41,
ст.  4258; 2007, N 1 (2 ч.), ст. 250);  от 1 сентября 2000 г.  N 650 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 36, ст. 3663; 2006, N 41, ст. 4258; 2007, N 1 (2 ч.), ст. 250) и от 9 февраля 2004 г. N 65
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 7,  ст. 535;  2005, N 51,  ст. 5535; 2006, N 3,
ст. 297; N 41, ст. 4258; 2007, N 1 (2 ч.), ст. 250; N 12, ст. 1418; N 42, ст. 5050; N 50, ст. 6299; 2007, N 31,
ст. 4095; N 34, ст. 4252; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3643), детям погибших (пропавших без вести) военнослужащих
(сотрудников) до достижения ими возраста 18 лет (если они стали инвалидами до достижения возраста 18
лет - независимо от возраста),  а  детям, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Размер пособия
подлежит  пересмотру  (повышению,  индексации)  одновременно  с  централизованным  повышением
(индексацией)  размеров  окладов  по  воинским  должностям  (должностям)  военнослужащих,  проходящих
военную службу по контракту (сотрудников), учитываемых в составе денежного довольствия при назначении
пенсии по случаю потери кормильца, путем умножения размера пособия на индекс роста этих окладов.

Выплату указанного пособия производить:
детям погибших военнослужащих (сотрудников), - в установленном порядке по месту их жительства

за счет средств федерального бюджета;
детям  пропавших  без  вести  военнослужащих,  проходивших  военную  службу  по  контракту,

(сотрудников) и по призыву, - в воинских частях войск гражданской обороны (учреждениях МЧС России), где
пропавшие без вести военнослужащие (сотрудники) занимают штатные воинские должности (должности)
(находятся в распоряжении).

Ежемесячное  пособие  выплачивается  со  дня  гибели  (смерти)  военнослужащего  (сотрудника),



установления  факта  пропажи  военнослужащего  (сотрудника)  без  вести.  После  признания  без  вести
пропавшего  военнослужащего  (сотрудника)  в  установленном  порядке  безвестно  отсутствующим,
объявления умершим воинская часть войск гражданской обороны (учреждение МЧС России) направляет
необходимые документы для продолжения выплаты пособия детям военнослужащих, проходивших военную
службу по  контракту (сотрудников),  в  военный комиссариат (пенсионные органы МВД России) по  месту
жительства получателя пособия, а детям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, - в
органы социальной защиты населения Российской Федерации по месту жительства получателя.

Выплата  пособия  прекращается  со  дня,  следующего  за  днем  достижения  детьми  погибшего
(пропавшего без вести) военнослужащего (сотрудника) 18-летнего возраста либо окончания обучения по
очной форме, подтверждаемого соответствующим документом (диплом, справка и т.п.), явки пропавшего без
вести военнослужащего (сотрудника) или обнаружения места его пребывания.

Детям  погибших  военнослужащих,  проходивших  военную  службу  по  призыву,  пособие
выплачивается органами социальной защиты населения Российской Федерации по месту их жительства.

4.  Выплачивать  пособие  на  проведение  летнего  оздоровительного  отдыха  детей  погибших
(пропавших  без  вести),  умерших,  ставших  инвалидами  военнослужащих  (сотрудников)  в  порядке,
утвержденном  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2004  г.  N  870  "О
порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий,  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" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005,  N  1,  ст.  115;  2007,  N  1,  ст.  250),  -  ежегодно,  независимо  от  предоставления  путевок  в  детские
оздоровительные  учреждения.  В  случае  приобретения  путевок  в  детские  оздоровительные  учреждения
обеспечивать своевременную оплату проезда указанных детей к месту отдыха и обратно.

Выплату пособия и оплату проезда производить в пенсионных органах по месту получения пенсии
по случаю потери кормильца или по месту  получения  пенсии родителем,  ставшим инвалидом,  за счет
средств федерального бюджета.

5. Предоставлять:
военнослужащим  (сотрудникам)  (при  наличии  медицинских  показаний)  -  путевки  в  лечебно-

оздоровительные учреждения в первоочередном порядке 1 раз в год;
нуждающимся  супругам  и  родителям  погибших  (пропавших  без  вести)  военнослужащих

(сотрудников) - ежегодно бесплатные путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.
6. Обеспечивать военнослужащих (сотрудников) бесплатным питанием по установленным нормам.
 

Министр С. Шойгу
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2008 г.
Регистрационный N 12292

 


