
Пособие 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 

 

Результат предоставления услуги 

- Принятие решения о назначении государственного пособия в случае наличия права 

на государственное пособие; 

 -Принятие решения об отказе в назначении государственного пособия в случае 

отсутствия права на государственное пособие. 

Решение уполномоченного органа о предоставлении государственного пособия (об 

отказе в его предоставлении) направляется заявителю способом, выбранным им при 

подаче заявления, в том числе может быть предоставлено в форме электронного 

документа.  

 

Основания для отказа в приеме документов 

 - неустановление личности, обратившегося за предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки) (не предъявление данным лицом документа, удостоверяющего 

его личность, отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его 

личность, предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком 

действия); 

- неподтверждение полномочий представителя гражданина. 

Отказ в приеме заявления и документов (сведений из документов), необходимых для 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), в иных случаях не допускается.

  



 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

-Постановлением Правительства РФ 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"; 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер 

социальной защиты (поддержки), размещается в сети «Интернет» на сайте ПФР, в 

федеральном реестре и на Едином портале государственных услуг (функций). 


