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Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 587 (ред. от
08.12.2010) "О дополнительных мерах по усилению социальной
з...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2008 г. N 587
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.02.2009 N 169,
от 30.06.2010 N 481, от 08.12.2010 N 983)
В целях повышения уровня социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии,
Правительство Российской Федерации постановляет:
1 - 2. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 25.02.2009 N 169.
3. Установить, что осуществляются следующие выплаты:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 481;
пособие (выплата) на проведение летнего оздоровительного отдыха детей погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников в порядке, утвержденном
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 911 и от 29 декабря 2008
г. N 1051, - ежегодно, независимо от предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения. В
случае приобретения путевок в детские оздоровительные учреждения обеспечивается своевременная
оплата проезда указанных детей к месту отдыха и обратно.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2010 N 983)
4. Установить, что осуществляется предоставление:
военнослужащим и сотрудникам (при наличии медицинских показаний) - путевок в
лечебно-оздоровительные учреждения Министерства обороны Российской Федерации и соответствующих
федеральных органов исполнительной власти в первоочередном порядке 1 раз в год;
детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и
сотрудников - мест в детских дошкольных образовательных учреждениях (вне очереди);
нуждающимся супругам и родителям погибших (пропавших без вести) военнослужащих и
сотрудников - ежегодно бесплатных путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения
Министерства обороны Российской Федерации и соответствующих федеральных органов исполнительной
власти.
5. Военнослужащие и сотрудники обеспечиваются бесплатным питанием по установленным нормам.
6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, вытекающих из настоящего Постановления,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых
соответствующим федеральным органам исполнительной власти.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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