
 

Статья 3. Отдельные выплаты военнослужащим 

(Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат") 

9. В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, наступившей при исполнении им обязанностей военной 

службы, либо смерти, наступившей вследствие военной травмы, каждому 

члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая 

рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частью 13 настоящей статьи для инвалида I группы, на 

количество членов семьи (включая погибшего (умершего) военнослужащего 

или гражданина, проходившего военные сборы). Указанная компенсация 

выплачивается также членам семьи военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими 

обязанностей военной службы и в установленном законом порядке 

признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими. При 

этом категории военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, 

пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы, 

члены семей которых имеют право на получение ежемесячной денежной 

компенсации, определяются Правительством Российской Федерации. 

10. Каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае его 

смерти (гибели) выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая 

рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частью 13 настоящей статьи для инвалида соответствующей 

группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) 

инвалида). 

13. При установлении военнослужащему или гражданину, призванному на 

военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) 

либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов) инвалидности вследствие военной травмы ему 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 

причиненного его здоровью, в размере: 

1) 14 000 рублей - инвалиду I группы; 

2) 7 000 рублей - инвалиду II группы; 

3) 2 800 рублей - инвалиду III группы. 

 



Основания для отказа в приеме документов 

Отказ в приеме документов не допускается за исключением случая, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности (в соответствии с п. 2.9.1. Административного регламента). 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1. непредставление необходимых документов или представление документов, 

не подтверждающих право на государственную услугу; 

2. выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений; 

3. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе  (п. 2.10.2. Административного регламента). 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют (п. 2.10.1 АР). 

Результат предоставления услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является решение о 

предоставлении компенсационной выплаты (об отказе в ее предоставлении), 

при положительном решении доставка или зачисление компенсационной 

выплаты на лицевой счет заявителя. 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

- Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-Ф3 "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"; 



- Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 07 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

года N 142 "О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 

статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года N 

266 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года N 41 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Забайкальского края государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг"; 

- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края 

от 26 октября 2015 года N 612 "О реализации пункта 7 Правил выплаты 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 

статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим и гражданам, 

призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их 

семей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 года N 142"; 



- административным регламентом предоставления государственной услуги 

"Осуществление назначения ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края от 12.09.2019 г. N 1175. 

 


