
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2008 г. N 275

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ,
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИХ ПОСОБИЙ,

А ТАКЖЕ ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАЗНАЧЕНИЕ
И ВЫПЛАТУ УКАЗАННЫХ ПОСОБИЙ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1144)

В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение и выплату указанных пособий;

абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N
1144.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ЗУБКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 апреля 2008 г. N 275

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ,
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИХ ПОСОБИЙ,

А ТАКЖЕ ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАЗНАЧЕНИЕ
И ВЫПЛАТУ УКАЗАННЫХ ПОСОБИЙ



1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления информации о прохождении
гражданином военной службы по призыву, необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву (далее - пособие), гражданам, имеющим право на получение пособий, и органам,
осуществляющим назначение и выплату пособий.

2. Командиры воинских частей, руководители учреждений и организаций федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба (далее -
командиры воинских частей), в течение 10 дней после прибытия военнослужащего, имеющего
беременную жену и (или) ребенка (детей) в возрасте до 3 лет, для прохождения военной службы
по призыву или получения информации о беременности жены военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и (или) наличии ребенка (детей) в возрасте до 3 лет у
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также при переводе
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и имеющего беременную жену и
(или) ребенка в возрасте до 3 лет (далее - военнослужащий), в другую часть направляют жене
военнослужащего, матери (опекуну, другому родственнику, имеющему право на получение
пособия) ребенка военнослужащего и в военный комиссариат муниципального образования,
направивший этого гражданина для прохождения военной службы по призыву (далее - военный
комиссариат муниципального образования), справку о прохождении им военной службы по
призыву (приложение N 1) или извещение о переводе военнослужащего в другую воинскую часть
(приложение N 2).

3. При досрочном увольнении военнослужащего по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", поступлении его в военное
образовательное учреждение профессионального образования или заключении с ним контракта о
прохождении военной службы командир воинской части в 2-дневный срок направляет извещение
об этом жене военнослужащего, матери (опекуну, другому родственнику, имеющему право на
получение пособия) ребенка военнослужащего, а также в военный комиссариат муниципального
образования (приложение N 3).

4. Военный комиссариат муниципального образования ведет учет военнослужащих и в
течение 5 дней после получения информации из воинской части о прохождении военнослужащим
военной службы по призыву, переводе его в другую воинскую часть, а также его досрочном
увольнении и других случаях прекращения им военной службы по призыву направляет
поступившую из воинской части в отношении этого военнослужащего справку или
соответствующее извещение, указанные в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, в орган,
осуществляющий назначение и выплату пособий соответственно по месту проживания жены и
(или) матери (опекуна, другого родственника, имеющего право на получение пособия) ребенка
военнослужащего.

5. При поступлении в воинские части, учреждения и организации федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, и в военные
комиссариаты муниципальных образований запросов о прохождении гражданином военной
службы по призыву в целях назначения и выплаты пособий, в том числе в течение 6 месяцев
после окончания прохождения гражданином военной службы по призыву, от жен, матерей
(опекунов, других родственников, имеющих право на получение пособия) детей военнослужащих
и органов, назначающих и выплачивающих пособие, командиры воинских частей и военные
комиссариаты муниципальных образований информируют заявителей в течение 5 дней.

Приложение N 1
к Правилам предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной



жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и

ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение
этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение
и выплату указанных пособий

Угловой штамп
воинской части

СПРАВКА

Выдана _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

направленному  для  прохождения   военной   службы   военным  комиссариатом
______________________________________ __ __________ 20__ г., в том, что он
(наименование военного комиссариата)   (число, месяц, год)

проходит военную службу по призыву в воинской части ______________________.
В  соответствии  с  Федеральным  законом "О воинской обязанности и  военной
службе" ___________________________________________________________________

(фамилия и инициалы лица, проходящего военную службу по призыву)
должен проходить военную службу до __ __________________ ____ г.

(число, месяц, год)
Справка  выдана  в  целях  представления  в  органы  социальной  защиты

населения для получения ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя пособия)

пособия,  установленного  Федеральным  законом  "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".

Командир воинской части   _____________________________________________
(руководитель учреждения, (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
организации)

М.П.

Приложение N 2
к Правилам предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка

военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение
этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение
и выплату указанных пособий

Угловой штамп
воинской части



ИЗВЕЩЕНИЕ

Военнослужащий _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, проходящего военную

службу по призыву)
направленный  для   прохождения военной   службы   военным  комиссариатом
____________________________________ __ ________________ 20__ г., переведен
(наименование военного комиссариата)     (число, месяц, год)
для   прохождения   военной   службы   по   призыву   в   воинскую    часть
__________________________________________________________________________.

(номер воинской части, почтовый адрес)
Извещение выдано для представления в органы социальной защиты населения

по месту получения ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя пособия)

пособия,  установленного  Федеральным  законом  "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".

Командир воинской части   _____________________________________________
(руководитель учреждения, (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
организации)

М.П.

Приложение N 3
к Правилам предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка

военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение
этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение
и выплату указанных пособий

Угловой штамп
воинской части

ИЗВЕЩЕНИЕ

Военнослужащий _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, проходящего военную

службу по призыву)
направленный   для  прохождения   военной   службы  военным   комиссариатом
______________________________________________ __ ________________ 20__ г.,

(наименование военного комиссариата)          (число, месяц, год)
в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" утратил право на получение ежемесячного пособия  на  ребенка
с __ _____________ 20__ г. в связи с _____________________________________.

(число, месяц, год) (основание для прекращения выплаты
пособия)

Извещение выдано для представления в органы социальной защиты населения
по месту получения ________________________________________________________



(фамилия, имя, отчество получателя пособия)
пособия, установленного Федеральным  законом  "О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей".

Командир воинской части   _____________________________________________
(руководитель учреждения, (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
организации)

М.П.

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 апреля 2008 г. N 275

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Утратили силу с 1 января 2010 года. - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1144.


