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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 28 июня 2017 года N 759 
 

 
 О размерах и порядке выплаты пособий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2013 г. N 694  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Правила выплаты ежемесячного пособия на содержание детей сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей; 

 

Правила выплаты ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении 

служебных обязанностей. 

 

2. Установить, что выплата ежемесячного пособия на содержание детей сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, 

осуществляется с 1 января 2017 г. в размере 2117,5 рубля, с 1 февраля 2017 г. - 2231,84 рубля, а 

ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, 

осуществляется с 2017 года в размере 23568,91 рубля. 

 

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, 

связанных с выплатой пособий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется с 
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учетом расходов по доставке, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление деятельности в 

установленной сфере. 

 

5. Установить, что Правила выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) по контракту, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О 

ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях)", и Правила осуществления выплаты на проведение оздоровительного 

отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без 

вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту, 

утвержденные постановлением 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", в отношении детей, на которых распространяется действие настоящего постановления, 

не применяются. 

 

6. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. N 694 

"О размерах и порядке выплаты пособий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.4395; 2014, N 18, 

ст.2186) после слов "1786,48 рубля" дополнить словами ", с 1 января 2017 г. - 2117,5 рубля, с 1 

февраля 2017 г. - 2231,84 рубля", после слов "18866 рублей" дополнить словами ", с 2017 года - в 

размере 23568,91 рубля". 

 

7. Положения пунктов 6 и 10 Правил выплаты ежегодного пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, пропавших без вести при 

выполнении служебных обязанностей, утвержденных настоящим постановлением, в части, 

касающейся сроков представления документов и принятия решения о назначении ежегодного 

пособия, в 2017 году не применяются. 
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8. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июня 2017 года N 759  
 

       
      

Правила выплаты ежемесячного пособия на содержание детей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении служебных 
обязанностей  

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты ежемесячного пособия на содержание 

детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее - сотрудник), погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, пропавших без вести при 

выполнении служебных обязанностей, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 12 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - ежемесячное пособие). 

 

2. Основаниями для выплаты ежемесячного пособия являются: 

 

а) признание в установленном порядке сотрудника погибшим (умершим) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации; 

 

б) признание сотрудника в установленном порядке безвестно отсутствующим или 

объявление его умершим при выполнении служебных обязанностей. 

 

3. Выплата ежемесячного пособия осуществляется: 

 

а) родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка на содержание ребенка, не 

достигшего 18-летнего возраста; 

 

б) опекуну или попечителю ребенка на содержание ребенка старше 18 лет, ставшего 
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инвалидом до достижения им возраста 18 лет и ограниченного судом в дееспособности или 

признанного судом недееспособным; 

 

в) ребенку, достигшему 18-летнего возраста и обучающемуся в образовательных 

организациях по очной форме, до окончания им такого обучения, но не более чем до достижения 

возраста 23 лет; 

 

г) ребенку старше 18 лет, ставшему инвалидом до достижения им возраста 18 лет. 

 

4. Назначение ежемесячного пособия осуществляется пенсионными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - уполномоченные органы) по месту получения 

пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей". 

 

5. Средства, выплачиваемые в качестве ежемесячного пособия, по желанию лиц - 

получателей ежемесячного пособия, указанных в пункте 3 настоящих Правил (далее - получатели 

пособия), перечисляются на счет, открытый в публичном акционерном обществе "Сбербанк 

России", либо выдаются в установленном порядке организацией федеральной почтовой связи (ее 

филиалами, структурными подразделениями) по месту жительства получателя пособия. 

 

6. Для назначения ежемесячного пособия получатели пособия подают в уполномоченные 

органы заявление о назначении ежемесячного пособия (далее - заявление) с указанием своего 

места жительства и, в случае если по желанию получателя пособия средства, выплачиваемые в 

качестве ежемесячного пособия, будут перечисляться на счет, открытый в публичном 

акционерном обществе "Сбербанк России", реквизитов такого счета. 

 

7. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие основания для 

выплаты ежемесячного пособия: 

 

а) копия документа, удостоверяющего личность получателя пособия; 

 

б) копия свидетельства о смерти сотрудника; 

 

в) копия документа, подтверждающего гибель (смерть) сотрудника вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, или копия документа, подтверждающего в установленном порядке 

признание сотрудника безвестно отсутствующим или объявление его умершим при выполнении 

служебных обязанностей; 

 

г) копия свидетельства о рождении ребенка; 
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д) копия свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка - для усыновителей; 

 

е) справка образовательной организации, подтверждающая обучение ребенка по очной 

форме, - для обучающихся по очной форме обучения (предъявляется каждый учебный год после 

достижения ребенком 18-летнего возраста); 

 

ж) справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая установление инвалидности с детства, - для ребенка, признанного 

инвалидом с детства и достигшего 18-летнего возраста; 

 

з) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 

над ребенком - для опекунов и попечителей. 

 

8. Решение о назначении ежемесячного пособия принимается уполномоченным органом в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения получателя пособия за назначением ежемесячного 

пособия. 

 

Днем обращения за назначением ежемесячного пособия считается день подачи получателем 

пособия в уполномоченный орган заявления и документов, предусмотренных пунктом 7 

настоящих Правил, а при направлении заявления и указанных документов по почте - день их 

получения уполномоченным органом. 

 

9. При необходимости дополнительной проверки представленных получателем пособия 

документов и подтверждения оснований для выплаты ежемесячного пособия срок принятия 

решения о его назначении может быть продлен, о чем уполномоченный орган в течение 3 рабочих 

дней с момента получения заявления и документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, 

уведомляет получателя пособия с указанием причин и предполагаемого срока окончания 

дополнительной проверки. При этом решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного 

пособия с учетом времени проведения дополнительной проверки (не более 20 рабочих дней) не 

может быть принято позднее чем через 30 рабочих дней со дня обращения за назначением 

ежемесячного пособия. 

 

10. Ежемесячное пособие назначается с месяца, следующего за месяцем гибели (смерти) 

сотрудника или за месяцем вступления в законную силу решения суда о признании сотрудника 

безвестно отсутствующим (об объявлении его умершим), либо с месяца рождения ребенка, 

родившегося после гибели (смерти) сотрудника. 

 

11. Выплата ежемесячного пособия прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили основания для прекращения выплаты ежемесячного пособия. 

 

12. Основаниями для прекращения выплаты ежемесячного пособия являются: 

 

а) достижение ребенком возраста 18 лет, а для ребенка, обучающегося в образовательной 

организации по очной форме, - окончание такого обучения, но не более чем до достижения им 

возраста 23 лет (за исключением ребенка, ставшего инвалидом до достижения 18-летнего 

возраста); 
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б) явка (обнаружение места пребывания) сотрудника, считавшегося пропавшим без вести, 

либо отмена в установленном порядке решения суда о признании его безвестно отсутствующим 

или об объявлении умершим; 

 

в) смерть ребенка. 

 

13. Получатели пособия обязаны своевременно информировать уполномоченный орган о 

наступлении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты ежемесячного 

пособия. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июня 2017 года N 759 
 

       
Правила выплаты ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, пропавших без 
вести при выполнении служебных обязанностей  

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты ежегодного пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации (далее - сотрудник), погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, предусмотренного 

пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - ежегодное пособие). 

 

2. Ежегодное пособие на каждого ребенка выплачивается единовременным платежом 

законному представителю ребенка (родителю, усыновителю, опекуну или попечителю) (далее - 

получатель пособия). 

 

Ежегодное пособие назначается с календарного года, следующего за календарным годом 

начала обучения ребенка по основным общеобразовательным программам (за исключением 

образовательных программ дошкольного образования). 

 

3. Основаниями для выплаты ежегодного пособия являются: 

 

а) признание в установленном порядке сотрудника погибшим (умершим) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации; 
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б) признание сотрудника в установленном порядке безвестно отсутствующим или 

объявление его умершим при выполнении служебных обязанностей. 

 

4. Назначение ежегодного пособия осуществляется пенсионными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - уполномоченные органы) по месту получения 

пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей". 

 

5. Средства, выплачиваемые в качестве ежегодного пособия, по желанию получателя 

пособия перечисляются на счет, открытый в публичном акционерном обществе "Сбербанк 

России", либо выдаются в установленном порядке организацией федеральной почтовой связи (ее 

филиалами, структурными подразделениями) по месту жительства получателя пособия. 

 

6. Для назначения ежегодного пособия получатели пособия до 1 апреля текущего года 

подают в уполномоченные органы заявление о назначении ежегодного пособия (далее - заявление) 

с указанием своего места жительства и, в случае если по желанию получателя пособия средства, 

выплачиваемые в качестве ежегодного пособия, будут перечисляться на счет, открытый в 

публичном акционерном обществе "Сбербанк России", реквизитов такого счета. 

 

7. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие основания для 

выплаты ежегодного пособия: 

 

а) копия документа, удостоверяющего личность получателя пособия; 

 

б) копия свидетельства о смерти сотрудника; 

 

в) копия документа, подтверждающего гибель (смерть) сотрудника вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, либо копия документа, подтверждающего в установленном порядке 

признание сотрудника безвестно отсутствующим или объявление его умершим при выполнении 

служебных обязанностей; 

 

г) копия свидетельства о рождении ребенка; 

 

д) справка образовательной организации, подтверждающая обучение ребенка по основным 

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного 

образования); 

 

е) копия свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка - для усыновителей; 
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ж) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 

над ребенком - для опекунов и попечителей. 

 

8. Решение о назначении ежегодного пособия принимается уполномоченным органом в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения получателя пособия. 

 

Днем обращения за назначением ежегодного пособия считается день подачи получателем 

пособия в уполномоченный орган заявления с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящих Правил, а при направлении заявления и указанных документов по почте - 

день их получения уполномоченным органом. 

 

9. При необходимости дополнительной проверки представленных получателем пособия 

документов и подтверждения оснований для выплаты ежегодного пособия срок принятия решения 

о назначении ежегодного пособия может быть продлен, о чем получатель пособия уведомляется 

уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня обращения за назначением ежегодного 

пособия с указанием причин и предполагаемого срока окончания дополнительной проверки. При 

этом решение о назначении (отказе в назначении) ежегодного пособия принимается в течение 10 

рабочих дней со дня окончания дополнительной проверки. 

 

10. Решение о назначении ежегодного пособия не может быть принято позднее 15 апреля 

текущего года. 

 

11. Выплата ежегодного пособия прекращается с календарного года, следующего за 

календарным годом окончания ребенком обучения по основным общеобразовательным 

программам. 

 

12. Основаниями для прекращения выплаты ежегодного пособия ранее срока, 

установленного пунктом 11 настоящих Правил, являются: 

 

а) явка (обнаружение места пребывания) сотрудника, считавшегося пропавшим без вести, 

либо отмена в установленном порядке решения суда о признании его безвестно отсутствующим 

или об объявлении умершим; 

 

б) достижение ребенком возраста 18 лет; 

 

в) смерть ребенка. 

 

13. Получатели пособия обязаны своевременно информировать уполномоченный орган о 

наступлении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты ежегодного 

пособия. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 30.06.2017,  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

N 0001201706300023  

     

 

http://www.proinfosoft.ru/

