О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ
ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ И ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ПОТЕРЯВШИМ
КОРМИЛЬЦА ИЗ ЧИСЛА УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН.
В соответствии с частью 9 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
(далее Закон), 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 данной статьи
для инвалида I группы, на количество членов семьи (включая погибшего (умершего)
военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы).
Согласно части 10 статьи 3 Закона 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).
Членами семьи военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или
инвалида вследствие военной травмы, имеющими право на получение ежемесячной
денежной компенсации, независимо от нахождения на иждивении погибшего (умершего)
кормильца или трудоспособности в соответствии с частью 11 статьи 3 Закона считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти)
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие
военной травмы в зарегистрированном браке с ним. При этом право на ежемесячную
денежную компенсацию имеет супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достигший
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или
инвалида вследствие военной травмы. При этом право на ежемесячную денежную
компенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина
и мужчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Согласно части 13 статьи 3акона при установлении военнослужащему или
гражданину, призванному на военную службу (военные сборы) 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 (с 01.01.2015г.):
1) 16361,47 рублей – инвалиду I группы;
2) 8180,74 рублей - инвалиду II группы;
3) 3272,30 рублей – инвалиду III группы.
Согласно статье 15 Федерального закона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» инвалидностью
вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с
пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других
государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной
службы.
В целях реализации вышеуказанного федерального закона было принято
постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 142, которым
утверждены Правила выплаты ежемесячных денежных компенсаций, установленных

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.
Данными Правилами определен порядок выплаты Федеральной службой по труду и
занятости ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и
военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, граждан призванным на
военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.02.2015 года № 173 в данные правила были внесены изменения, в
частности изменен перечень пакета документов, необходимых для назначения
компенсаций. Согласно утвержденных правил для назначения ежемесячной денежной
компенсации заявителю необходимо обратиться в уполномоченный орган по месту
жительства (в Управление социальной защиты населения Администрации Аксайского
района – в случае, если пенсионное обеспечение военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы и членов их семей осуществляется Пенсионным фондом РФ) и
предоставить следующие документы:
а) для инвалидов:
- документ удостоверяющий личность (подлинник и копия);
- копию и подлинник справки федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной
травмы;
- документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохождения
военной службы (военный билет, справка военного комиссариата, военно-медицинские
документы, архивные справки);
- подлинник и копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна
(попечителя) – для опекуна (попечителя);
- копию и подлинник страхового номера индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС).
- номер счета по вкладу, открытому получателем компенсации в организациях
(филиалах, структурных подразделениях) Сберегательного банка Российской Федерации
(при желании получателя компенсации получать денежные средства путем перечисления
на его лицевой счет в банке);
б) для членов семьи:
- документ удостоверяющий личность (подлинник и копия);
- копию и подлинник документа, подтверждающего гибель (смерть)
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо подлинник и копию заключения военно-врачебной
комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного
на военные сборы, наступила вследствие военной травмы, - для назначения ежемесячной
денежной компенсации, установленной частью 9 статьи Закона;
- копию и подлинник справки федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной
травмы, документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохождения
военной службы (военный билет, справка военного комиссариата, военно-медицинские
документы, архивные справки) умершего инвалида - для назначения ежемесячной
денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3 Закона;
- копию и подлинник свидетельства о смерти инвалида – для назначения
ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3 Закона;
- документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную
компенсацию (копию и подлинник свидетельства о заключении брака; копии и
подлинники свидетельств о рождении детей; копию и подлинник документа,

подтверждающего родственные отношения с умершим (погибшим) инвалидом либо
военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, погибшим (умершим)
при исполнении обязанностей военной службы либо умершим вследствие военной
травмы, - для родителей; копию и подлинник справки федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для супруги
(супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет
(соответственно женщина и мужчина); копию и подлинник справки, выданной
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности с детства, - для детей, достигших возраста 18 лет, которые
стали инвалидами до достижения этого возраста; справку образовательной организации,
подтверждающую обучение ребенка по очной форме (представляется по достижении им
18-летнего возраста каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной форме
обучения в образовательной организации);
- подлинник и копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна
(попечителя) – для опекуна (попечителя);
- копию и подлинник страхового номера индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС);
- номер счета по вкладу, открытому получателем компенсации в организациях
(филиалах, структурных подразделениях) Сберегательного банка Российской Федерации
(при желании получателя получать денежные средства на его лицевой счет в банке);
По вопросу назначения ежемесячной денежной компенсации обращаться в
управление социальной защиты населения по адресу: г. Аксай, п. Бондарчука, 16, каб. №
5, телефон: 5-64-87

