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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2008 г. N 1051 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОСОБИЯ 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 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2010 N 461, 
от 08.12.2010 N 983, от 01.03.2011 N 131, от 16.04.2012 N 318, 
от 04.05.2012 N 433, от 04.09.2012 N 882, от 04.10.2013 N 868, 

от 09.08.2014 N 782, от 23.01.2015 N 43, от 23.07.2016 N 714, 
от 27.04.2017 N 500, от 25.08.2017 N 1013, от 26.07.2019 N 963, 

от 10.02.2020 N 114, от 29.12.2021 N 2542) 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления пособия 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 Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2010 N 461, от 25.08.2017 N 1013) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.12.2010 N 983. 

3. Пенсионному фонду Российской Федерации и Министерству труда и социальной защиты  Российской Федерации 
совместно с Министерством финансов Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства, необходимые для выплаты, в том числе 
доставки, пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей лиц, указанных в Правилах, утвержденных 
настоящим постановлением. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

3(1). Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 1013. 

3(2). Установить, что размер пособия, определенный Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 
подлежит ежегодной индексации с 2018 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.  

(п. 3(2) введен Постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 N 1013) 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 г. и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2005 г. 
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 

 
 
 

 
Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2008 г. N 1051 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
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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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2010 N 461, 

от 01.03.2011 N 131, от 16.04.2012 N 318, от 04.05.2012 N 433, 
от 04.09.2012 N 882, от 04.10.2013 N 868, от 09.08.2014 N 782, 
от 23.01.2015 N 43, от 23.07.2016 N 714, от 27.04.2017 N 500, 

от 25.08.2017 N 1013, от 26.07.2019 N 963, от 10.02.2020 N 114, 
от 29.12.2021 N 2542) 

 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

(далее - пособие): 

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, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имевших специальные звания полиции (далее - сотрудники), 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2019 N 963) 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 461) 

2. Пособие выплачивается на указанных в пункте 1 настоящих Правил детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования), ежегодно 
перед проведением летнего оздоровительного отдыха одному из их законных представителей (матери, отцу, усыновителю, 
опекуну или попечителю) либо близких родственников (бабушке, дедушке), совместно зарегистрированных с детьми по 

месту жительства (пребывания) (далее - получатели пособия). 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2010 N 461, от 25.08.2017 N 1013, от 29.12.2021 N 2542) 

Пособие назначается с календарного года, следующего за календарным годом начала обучения ребенка по 

основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования).  
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 N 1013) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Размер пособия подлежит ежегодной индексации с 2018 года исходя из индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год. 

 

3. Пособие выплачивается в размере 15840 рублей, с 2011 года - в размере 16870 рублей, с 2012 года - в размере 

17882 рубля, с 2013 года - в размере 18866 рублей, с 2014 года - в размере 19809 рублей, с 2015 года - в размере 20898,5 

рубля, с 2016 года - в размере 22361,4 рубля, с 2017 года - в размере 23568,9 рубля. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2010 N 461, от 01.03.2011 N 131, от 04.05.2012 N 433, от 04.10.2013 N 
868, от 09.08.2014 N 782, от 23.01.2015 N 43, от 23.07.2016 N 714, от 27.04.2017 N 500) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 4 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) в части использования федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

вступает в силу с 01.07.2022. 

 

4. Пособие назначается и выплачивается территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 

ежегодно, до 15 апреля, в период обучения ребенка по основным общеобразовательным программам (за исключением 

образовательных программ дошкольного образования). 

Пособие назначается и выплачивается территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на 

основании поданного до 1 марта текущего года заявления о назначении пособия (далее - заявление), форма которого 
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устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации, поданного в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- многофункциональный центр) в случае наличия заключенного соглашения о взаимодействии между территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональным центром, уполномоченным на заключение 

соглашений о взаимодействии на основании Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", либо поданного в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), и 

документов (сведений), необходимых для назначения пособия, содержащихся в информационных системах, оператором 
которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, и (или) полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 

органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся, и (или) представляемых получателями пособия. 

Подача заявления посредством Единого портала осуществляется с использованием простой электронной подписи 

при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи, или 
усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке. 

Документы (сведения) приведены в перечне согласно приложению (далее - перечень). 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации заявления направляет межведомственный запрос о представлении документов (сведений), предусмотренных 
перечнем, в соответствующий орган и (или) организацию. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня 

поступления межведомственного запроса в орган и (или) организацию. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации заявления уведомляет заявителя через личный кабинет на Едином портале, если заявление о назначении 
пособия было направлено с использованием Единого портала, либо иным способом, выбранным гражданином в заявлении, 
позволяющим определить факт и дату направления уведомления, о регистрации заявления и необходимости 

представления документов (сведений), представление которых получателями пособия предусмотрено перечнем. 

В случае если заявление подано с использованием Единого портала, получатели пособия в течение 5 рабочих дней 

со дня поступления в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомления, предусмотренного абзацем седьмым 
настоящего пункта, представляют в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации документы 
(сведения), представление которых получателями пособия предусмотрено перечнем. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

4(1) - 5. Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 6 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) в части использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
вступает в силу с 01.07.2022. 

 

6. Решение о назначении пособия принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации документов (сведений), предусмотренных перечнем. 

Решение о выплате пособия формируется в информационной системе, оператором которой является Пенсионный 

фонд Российской Федерации, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(далее - Единая информационная система). 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о назначении пособия уведомляет об этом получателя пособия через личный кабинет на Едином портале, если 

заявление о назначении пособия было направлено с использованием Единого портала, либо иным способом, выбранным 
гражданином в заявлении, позволяющим определить факт и дату направления уведомления.  
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

7. На получателя пособия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации формируется  
выплатное дело, которое хранится в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

архивном деле. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

8 - 9. Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 10 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) в части использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
вступает в силу с 01.07.2022. 

 

10. Выплата пособия осуществляется на счет получателя в кредитной организации, сведения о котором размещены 

в Единой информационной системе, на основании поданного им через Единый портал согласия на использование 
указанных им реквизитов банковского счета в целях получения мер социальной защиты (поддержки) и социальных выплат, 
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а в случае отсутствия в Единой информационной системе таких сведений - на счет указанного лица в кредитной 

организации, который используется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации для 
организации доставки сумм пенсий и иных социальных выплат, или по желанию получателя через организации 
федеральной почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пособия, путем вручения сумм пособия на 

дому или в кассе организации, производящей доставку. 

В случае отсутствия в Единой информационной системе сведений о реквизитах банковского счета, согласие на 

использование которых дано в целях получения мер социальной защиты (поддержки) и социальных выплат, и сведений о 
счете в кредитной организации, который используется территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации для зачисления сумм пенсий и иных социальных выплат, перечисление пособия осуществляется на счет 

получателя пособия в кредитной организации, указанный в заявлении. 

При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации на дату принятия решения о назначении пособия 

сведений о счете лица в кредитной организации, указанных в заявлении, и счете лица в кредитной организации, сведения о 
котором имеются в Единой информационной системе, перечисление пособия осуществляется на счет, указанный в 
заявлении. 

Получатель пособия вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо 
многофункциональный центр в случае наличия заключенного соглашения, указанного в пункте 4 настоящих Правил, либо 

обратиться в электронной форме с использованием Единого портала с целью изменения способа доставки пособия, 
включая изменение реквизитов счета в кредитной организации, на который производится зачисление пособия, с 
заявлением по форме, устанавливаемой Пенсионным фондом Российской Федерации.  

Выплата пособия осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации не 
позднее 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. 

Начисленные суммы пособия, не полученные в связи со смертью получателя, выплачиваются в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

11 - 14. Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542. 

15. Выплата пособия прекращается с календарного года, следующего за календарным годом окончания ребенком 
обучения по основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного 
образования). При этом основаниями для прекращения выплаты пособия ранее установленного срока являются 

достижение ребенком возраста 18 лет, смерть ребенка, а также явка (обнаружение места пребывания) военнослужащего 
(сотрудника), считавшегося пропавшим без вести, либо отмена в установленном порядке решения суда о признании его 
безвестно отсутствующим или объявлении умершим. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 N 1013) 

Абзац утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542. 

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 соответствии с настоящими 
Правилами в действовавших в эти периоды размерах. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 1013. 

16. Получатели пособия обязаны своевременно информировать территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации об изменении данных, представленных для принятия решения о назначении пособия (перемена 
места жительства, окончание совместной регистрации с ребенком по месту жительства (пребывания), принятие решения о 
прекращении опеки либо попечительства и др.). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

Абзац утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542. 

17. Возврат излишне выплаченных в качестве пособия средств производится получателем пособия по 
договоренности, либо указанные средства взыскиваются в судебном порядке. 

18. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, и уполномоченные ими органы представляют сведения, подтверждающие право на получение пособия, в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с перечнем. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

19 - 20. Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542. 

 
 

 
 
 

Приложение 
к Правилам предоставления пособия 

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 
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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 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ 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 СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА, 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542) 

 

 

Наименование документа (сведений) Источник Способ получения 

1. Сведения о документе, удостоверяющем личность  заявитель посредством представления 
подтверждающего документа 

2. Сведения о призыве отца ребенка на военную службу 
и прохождение им военной службы по призыву 

Минобороны России 
(военный комиссариат) 

до 1 января 2025 г. 
посредством 
межведомственного 

взаимодействия, 
с 1 января 2025 г. - 
посредством единой системы 

межведомственного 
электронного взаимодействия 

3. Сведения, подтверждающие гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего, проходившего военную службу по 
призыву 

Минобороны России 
(военный комиссариат) 

до 1 января 2025 г. 
посредством 

межведомственного 
взаимодействия, 
с 1 января 2025 г. - 

посредством единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

4. Сведения, подтверждающие гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего, проходившего службу по контракту, 
сотрудника иного федерального органа исполнительной 

власти (для детей, указанных в абзаце третьем пункта 1 
Правил предоставления пособия 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 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2008 г. N 1051 "О порядке предоставления пособия на 

федеральные органы 
исполнительной власти, в 

которых законом 
предусмотрена военная 
служба, а также 

федеральные органы 
исполнительной власти, в 
которых проходят службу 

сотрудники, имеющие 
специальные звания 

до 1 января 2025 г. 
посредством 

межведомственного 
взаимодействия, 
с 1 января 2025 г. - 

посредством единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

consultantplus://offline/ref=15F80AB57796BFF9F442EBEFDA64CC2F2C2648DF45C84A501A0329B63E791FB95205AB784F924F20D90B268371AF0010F8D0A9CF39633798jCY4J


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 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации") 

5. Сведения о государственной регистрации смерти 
военнослужащего (инвалида), сотрудника (инвалида) 
иного федерального органа исполнительной власти 

ФНС России 
(до 1 января 2023 г. - 
Единый государственный 

реестр записей актов 
гражданского состояния, 
с 1 января 2023 г. - 

единый федеральный 
информационный регистр, 
содержащий сведения о 

населении Российской 
Федерации) 

посредством единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

6. Сведения, подтверждающие факт установления 
инвалидности военнослужащему, проходившему 
военную службу по контракту (по призыву), сотруднику 

иного федерального органа исполнительной власти 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 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
(федеральная 

государственная 
информационная система 
"Федеральный реестр 

инвалидов") 

посредством единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

7. Сведения о государственной регистрации рождения 
ребенка 

ФНС России 
(до 1 января 2023 г. - 

Единый государственный 
реестр записей актов 
гражданского состояния, 

с 1 января 2023 г. - 
единый федеральный 
информационный регистр, 

содержащий сведения о 
населении Российской 
Федерации) 

посредством единой системы 
межведомственного 

электронного взаимодействия 

заявитель (в случае 
регистрации записи 

соответствующего акта 
гражданского состояния 
компетентным органом 

иностранного государства) 

посредством представления 
подтверждающих документов 

8. Сведения о законных представителях (опекунах, 

попечителях, родителях) 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 
(единая государственная 
информационная система 

социального обеспечения) 

 

9. Сведения о регистрации по месту жительства 
(пребывания) 

МВД России 
(до 1 января 2023 г.), 
ФНС России 

(с 1 января 2023 г. - 
единый федеральный 
информационный регистр, 

содержащий сведения о 
населении Российской 
Федерации) 

посредством единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

10. Сведения (справка) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, подтверждающая 

обучение ребенка по основным общеобразовательным 

заявитель посредством представления 
подтверждающих документов 



программам (за исключением образовательных 
программ дошкольного образования) 

11. Сведения, подтверждающие получение пенсии по 
случаю потери кормильца в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, для детей, указанных в абзаце 

третьем пункта 1 Правил предоставления пособия 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 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2008 г. N 1051 "О порядке предоставления пособия 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 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации" 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
(единая государственная 

информационная система 
социального обеспечения) 

 

 

 
 


