МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 1996 г. N 442
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ
В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 1996 г. N 861 "О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей пропавших без вести при выполнении
задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных для восстановления
экономики и социальной сферы Чеченской Республики граждан" приказываю:
1. Заместителям министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками округов, группой войск,
флотами, армиями, флотилиями, командующим (начальникам) родами войск, начальникам
главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, командирам
соединений и воинских частей, начальникам учреждений, военно-учебных заведений,
предприятий и организаций Министерства обороны Российской Федерации, военным комиссарам
обеспечить сохранение за членами семей военнослужащих, пропавших без вести при выполнении
задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, предусмотренных
законодательством Российской Федерации льгот до признания этих военнослужащих в
установленном порядке безвестно отсутствующими (объявления умершими) либо до их явки или
обнаружения места их пребывания, а также выплату им следующих пособий:
а) несовершеннолетним детям (инвалидам с детства - независимо от возраста),
нетрудоспособным супругу и родителям (если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины
- 55 лет, либо являются инвалидами, либо он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками пропавшего без вести военнослужащего, не достигшими 14 лет, и не работает независимо от возраста и трудоспособности) пропавших без вести военнослужащих ежемесячного пособия в размере установленного законодательством Российской Федерации
минимального размера оплаты труда каждому;
б) жене, состоящей в браке с пропавшим без вести военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву; либо законным представителям (другому родителю, либо опекунам
(попечителям), либо усыновителям) несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо
от возраста) указанного военнослужащего, если он не состоит в браке; либо родителям в равных
долях, если указанный военнослужащий не состоит в браке и не имеет детей, - ежемесячного
пособия в размере оклада по занимаемой последней штатной воинской должности,
предусмотренного по соответствующей для военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, воинской должности;
в) жене (мужу), состоящей (состоящему) в браке с пропавшим без вести военнослужащим;
либо законным представителям (другому родителю, либо опекунам (попечителям), либо
усыновителям) несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста), если
военнослужащий не состоит в браке; либо детям в возрасте 18 лет и старше, обучающимся в
очных образовательных учреждениях до окончания профессионального обучения, но не более чем
до 23 лет; либо родителям в равных долях, если указанный военнослужащий не состоит в браке и
не имеет детей, - единовременного пособия в размере 10-кратного минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством Российской Федерации на день выплаты пособия.
Указанные в настоящем пункте выплаты производить в воинской части, учреждении,

военно-учебном заведении, на предприятии, в организации Министерства обороны Российской
Федерации (далее - воинские части), где пропавший без вести военнослужащий занимает штатную
воинскую должность (находится в распоряжении). При этом ежемесячные пособия подлежат
выплате со дня установления факта пропажи военнослужащего без вести (но не ранее чем с 15
июня 1996 года) и до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим,
объявления умершим и назначения членам его семьи пенсии по случаю потери кормильца либо до
явки или обнаружения места его пребывания.
Единовременное пособие подлежит выплате семьям военнослужащих, числящихся
пропавшими без вести по состоянию на 15 июня 1996 года, а также пропавшими без вести позднее
этой даты.
Назначение и выплату пособий производить на основании приказа командира воинской
части, в которой военнослужащий занимает штатную воинскую должность (находится в
распоряжении), издаваемого на основании административного расследования и других
материалов, подтверждающих невозможность определения местонахождения разыскиваемого
военнослужащего. При этом в приказе командира воинской части указываются: дата установления
факта и обстоятельства пропажи без вести военнослужащего, члены семьи, другие лица, имеющие
право на соответствующие выплаты, и их место жительства.
Расходы по выплате пособий и окладов, в том числе связанные с их переводом получателям,
производить за счет средств по виду N 307 перечня внебюджетных средств Министерства
обороны "Пособия и компенсации".
2. Военным комиссарам обеспечить:
оказание всемерной помощи семьям военнослужащих, погибших и пропавших без вести при
выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, в реализации
установленных для них законодательством льгот, в удовлетворении их бытовых и других
неотложных нужд;
доведение в трехдневный срок до командиров воинских частей, в которых пропавшие без
вести военнослужащие занимали последние воинские должности (находились в распоряжении),
сведений о признании указанных военнослужащих безвестно отсутствующими, умершими и
назначении пенсии (с указанием, с какого времени она назначена) для прекращения выплат,
установленных подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Приказа.
3. Начальнику Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства
обороны Российской Федерации:
определить порядок учета в воинских частях расходов, произведенных в связи с реализацией
Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 1996 г. N 861, и представления ими
соответствующей отчетности;
обеспечить ежеквартальное представление сведений о произведенных Министерством
обороны Российской Федерации расходах по реализации данного Указа в Министерство финансов
Российской Федерации для последующего их возмещения.
4. Приказ разослать до отдельного батальона, учреждения, военно-учебного заведения,
предприятия, организации Министерства обороны Российской Федерации и военного
комиссариата.
Министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии
И.РОДИОНОВ

