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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 мая 2016 г. N 270
О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25 АВГУСТА 1999 Г. N 936 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАВШИХ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ПОГИБШИХ (ПРОПАВШИХ
БЕЗ ВЕСТИ), УМЕРШИХ, СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ
В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ"
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999
г. N 936 "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 35, ст. 4321; 2001, N 1 (ч. II), ст. 130; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N
41, ст. 4258; 2007, N 1 (ч. II), ст. 250; 2010, N 28, ст. 3700; N 38, ст. 4825; N 50, ст. 6713; 2015, N 1
(ч. II), ст. 262) приказываю:
1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, Северным
флотом, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям центральных
органов военного управления, командующим объединениями, командирам соединений и воинских
частей, начальникам (руководителям) организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
военным комиссарам:
1) обеспечить своевременную выплату предусмотренных законодательством Российской
Федерации страховых сумм, социальных пособий, компенсаций и реализацию социальных
гарантий и прав членов семей военнослужащих, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при
выполнении служебных обязанностей (далее - погибшие (пропавшие без вести) военнослужащие);
2) организовать предоставление во внеочередном порядке семьям погибших (пропавших без
вести) военнослужащих, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений по
нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3) организовать:

а) в отношении детей военнослужащих, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей:
ежегодно (независимо от предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения)
предоставление пособия (выплату) на проведение летнего оздоровительного отдыха в порядке,
утвержденном постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N
911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и
осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным категориям граждан,
уволенных с военной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст.
166; 2006, N 10, ст. 1103; 2008, N 5, ст. 406; N 18, ст. 2050; 2010, N 50, ст. 6713; 2011, N 10, ст.
1408; 2012, N 12, ст. 1410; N 20, ст. 2535; N 50 (ч. VI), ст. 7057; 2013, N 41, ст. 5185; 2014, N 29, ст.
4159; 2015, N 1 (ч. II), ст. 262; N 16, ст. 2370; N 42, ст. 5792) и от 29 декабря 2008 г. N 1051 "О
порядке 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 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 242; 2010, N 26, ст. 3361; N 50, ст. 6713;
2011, N 10, ст. 1408; 2012, N 17, ст. 1992; N 20, ст. 2535; N 37, ст. 5002; 2013, N 41, ст. 5185; 2014,
N 33, ст. 4589; 2015, N 5, ст. 823);
внеочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях;
обеспечение своевременной оплаты проезда к месту отдыха и обратно - в случае
приобретения путевок в детские оздоровительные учреждения;
направление во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан" (далее - детские центры)
в соответствии с бесплатными путевками, выделяемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее - бесплатные путевки);
б) предоставление ежегодно нуждающимся супругам и родителям погибших (пропавших без
вести) военнослужащих бесплатных путевок в санаторно-курортные и оздоровительные
организации Министерства обороны Российской Федерации.
2. Командующим войсками военных округов, Северным флотом обеспечить до 1 сентября
текущего года представление в Главное управление по работе с личным составом Вооруженных
Сил Российской Федерации сводных заявок на необходимое количество на следующий год
бесплатных путевок в детские центры на основании заявок, представленных соответствующими
военными комиссариатами (далее - сводные заявки).
3. Начальнику Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации организовать:
до 1 ноября текущего года в установленном порядке подготовку и направление на основании
сводных заявок обращения в Министерство образования и науки Российской Федерации о
выделении на следующий год необходимого количества бесплатных путевок в детские центры;

распределение бесплатных путевок на следующий год в детские центры по соответствующим
военным округам и на Северный флот для их оформления.
4. Военным комиссарам обеспечить:
до 1 августа текущего года представление в соответствующие военные округа и на Северный
флот заявок на необходимое количество бесплатных путевок на следующий год в детские центры;
оплату проезда членов семьи погибших военнослужащих (не более трех человек) к месту
погребения и обратно;
предоставление бесплатного проезда один раз в год одному из членов семьи погибшего и
захороненного на территории Российской Федерации военнослужащего к месту захоронения и
обратно.
5. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 января
2000 г. N 44 "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих,
выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17
февраля 2000 г., регистрационный N 2116).
6. Внести изменения в приказы Министра обороны Российской Федерации согласно
приложению к настоящему приказу.
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 16 мая 2016 г. N 270
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНЕСЕННЫЕ В ПРИКАЗЫ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Признать утратившим силу пункт 1 приложения к приказам Министра обороны Российской
Федерации:
от 11 декабря 2006 г. N 533 "О правовых актах Министерства обороны Российской
Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 января 2007 г.,
регистрационный N 8756);
от 23 апреля 2007 г. N 157 "О правовых актах Министерства обороны Российской Федерации
по вопросам санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха отдельных категорий

военнослужащих и членов их семей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 24 мая 2007 г., регистрационный N 9543).

