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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ),
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ)

В целях  повышения  уровня  социальной  защиты  детей  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 
обязанностей  военной  службы  (служебных  обязанностей),  в  соответствии  со  статьей  80  Конституции 
Российской Федерации и впредь до принятия соответствующего федерального закона постановляю:

1. Установить с 1 ноября 2009 г. ежемесячное пособие в размере 1500 рублей детям военнослужащих 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, 
органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  лиц,  проходивших 
службу  в  федеральных  органах  налоговой  полиции,  погибших  (умерших),  пропавших  без  вести  при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), до достижения ими возраста 18 лет 
(ставшим инвалидами до достижения возраста 18 лет - независимо от возраста), а детям, обучающимся в 
образовательных  учреждениях  по  очной  форме  обучения,  -  до  конца  обучения,  но  не  более  чем  до 
достижения ими возраста 23 лет.

2. Производить повышение размера ежемесячного пособия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
Указа,  одновременно  с  повышением  в  централизованном  порядке  размеров  окладов  по  воинским 
должностям  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  учитываемых  в  составе 
денежного  довольствия  военнослужащих  для  назначения  пенсии  по  случаю  потери  кормильца,  путем 
умножения размера ежемесячного пособия на коэффициент (индекс) роста этих окладов.

3. Распространить на детей Гаджиева М.И., погибшего на атомном подводном крейсере "Курск", право 
на пособие, предусмотренное пунктом 1 настоящего Указа.

4. Правительству Российской Федерации:
а)  подготовить  и внести в  Государственную  Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект соответствующего федерального закона;
б)  определить  источники  финансирования  расходов  и  порядок  осуществления  выплат, 

предусмотренных настоящим Указом;
в) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Российской Федерации
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