Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1
наименование внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции

декабря

2012 г.

N 1239

в

Постановление Правительства РФ 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"
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля 2006 г., 30 января, 26 апреля 2008 г., 8 декабря 2010 г., 1 марта, 30 декабря 2011 г., 31
января, 4 мая, 1 декабря 2012 г., 4 октября 2013 г., 14 июля, 24 декабря 2014 г., 9 апреля, 9 октября
2015 г.
ГАРАНТ:

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1232
настоящее постановление не применяется с 1 января 2012 г. в отношении
сотрудников ОВД РФ, членов их семей, граждан РФ, уволенных со службы в ОВД
с правом на пенсию и имеющих стаж службы в органах внутренних дел 20 лет и
более (в том числе в льготном исчислении), на которых распространяется
действие названного постановления
Правительство Российской Федерации постановляет:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 1
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:

Пункт 1 настоящего постановления (в редакции постановления Правительства РФ
от 31 января 2012 г. N 60) в отношении лиц, указанных в части 2 статьи 7
Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат" и частях 2 и 3 статьи 20 Федерального
закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", применяется с 1 января 2013 г.
1. Утвердить прилагаемые:
Правила оказания медицинской помощи (медицинского обеспечения)
сотрудникам
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
системы,
лицам
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, гражданам
Российской Федерации, уволенным со службы в федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системе, органах федеральной фельдъегерской связи, а также лицам, уволенным
со службы в федеральных органах налоговой полиции;
Правила оказания медицинской помощи (медицинского обеспечения) членам
семей отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральной

противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации,
лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи,
членам семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, уволенных с
военной службы, со службы в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системе,
таможенных
органах
Российской
Федерации,
органах
федеральной
фельдъегерской связи, а также лиц, уволенных со службы в федеральных органах
налоговой полиции;
Правила возмещения медицинским организациям государственной и
муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание медицинской
помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации и лицам начальствующего состава органов федеральной
фельдъегерской связи, а также отдельным категориям граждан, уволенных с
военной службы;
Правила предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в органах федеральной
фельдъегерской связи, и лицам, уволенным со службы в федеральных органах
налоговой полиции;
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.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 983 постановление
дополнено пунктом 1.1, распространяющимся на правоотношения, возникшие с
1 января 2010 г.
1.1. Министерству обороны Российской Федерации по согласованию с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вносить
предложения об увеличении (индексации) максимального размера выплаты для
оплаты стоимости путевки, указанного в Правилах осуществления отдельных
выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, лицам
начальствующего
состава федеральной
фельдъегерской связи, лицам, уволенным со службы в федеральных органах
налоговой полиции, утвержденных настоящим постановлением.
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 10 ноября 2010 г. N ВКГПИ10-56 пункт 2
настоящего постановления признан не противоречащим действующему
законодательству

2. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 26
сентября 1994 г. N 1093 "О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием
медицинской помощи, санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 23, ст. 2570; 1995, N 28, ст. 2682;
2001, N 1, ст. 130) изменения согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
31 декабря 2004 г.
N 911
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9
наименование изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции

октября

2015 г.

N 1081

Правила
оказания медицинской помощи (медицинского обеспечения) сотрудникам
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, лицам начальствующего
состава органов федеральной фельдъегерской связи, гражданам Российской
Федерации, уволенным со службы в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системе, органах федеральной фельдъегерской связи, а также лицам,
уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 911)
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля 2006 г., 24 декабря 2014 г., 9 октября 2015 г.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 1
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Медицинская помощь за счет средств, выделяемых из федерального
бюджета
Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации
на
предусмотренные настоящими Правилами цели, оказывается:
а) сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
системы,
лицам
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи (далее сотрудники), в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов),

обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, выданным врачом (фельдшером),
медицинскими изделиями в медицинских подразделениях, частях, организациях
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - медицинские
организации), - бесплатно;
б) гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной системе с правом на пенсию и имеющим стаж службы
(выслугу лет) в указанных учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в
льготном исчислении), за исключением граждан, уволенных со службы по
основаниям, указанным в части 8 статьи 3 Федерального закона "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в органах федеральной
фельдъегерской связи с правом на пенсию и имеющим стаж службы в указанных
органах 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), за исключением
граждан, уволенных со службы в органах по основаниям, указанным в части 8
статьи 3 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", лицам, уволенным со службы в
федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию и имеющим выслугу
20 лет и более (в том числе в льготном исчислении) (далее - граждане, уволенные
со службы), в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов),
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, выданным врачом (фельдшером),
медицинскими изделиями в медицинских организациях, - бесплатно.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 2
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.
Прикрепление
сотрудников
на
медицинское
обеспечение
к
амбулаторно-поликлиническим организациям Министерства внутренних дел
Российской Федерации производится на основании списков, составляемых
кадровыми органами федеральных органов исполнительной власти, указанных в
пункте 1 настоящих Правил (их территориальных органов в субъектах Российской
Федерации, профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования и др.).
Прикрепление граждан, уволенных со службы, на медицинское обеспечение к
медицинским организациям производится по направлению соответствующих
пенсионных органов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 3
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Направление сотрудников, а также граждан, уволенных со службы, для
оказания стационарной медицинской помощи в плановом порядке в медицинские
организации осуществляется амбулаторно-поликлиническими организациями
Министерства внутренних дел Российской Федерации и других федеральных
органов исполнительной власти. Очередность направления указанных лиц
определяют лечащие врачи амбулаторно-поликлинических организаций в
соответствии с медицинскими показаниями.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 4
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Сотрудники могут приниматься на лечение в военно-медицинские
организации с осуществлением взаимных расчетов по оказанию им медицинской
помощи между федеральными органами исполнительной власти.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 5
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. При отсутствии по месту службы, месту жительства (проживания) или
иному месту нахождения сотрудников медицинских организаций, а также в
неотложных случаях медицинская помощь оказывается в медицинских
организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения с
возмещением расходов по оказанию медицинской помощи этим организациям
здравоохранения соответствующими федеральными органами исполнительной
власти.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 6
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. После стационарного лечения сотрудники могут направляться для
продолжения лечения в санаторно-курортную организацию в соответствии с
медицинскими показаниями на основании заключения военно-врачебной комиссии
медицинской организации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 7
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, выданным врачами (фельдшерами) медицинских
организаций, и медицинские изделия отпускаются сотрудникам, а также гражданам,
уволенным со службы, при амбулаторном лечении аптечными или медицинскими
организациями бесплатно.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 8

изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти
определяют особенности организации оказания сотрудникам, а также гражданам,
уволенным со службы, медицинской помощи (медицинского обеспечения), в том
числе обеспечения лекарственными препаратами.
ГАРАНТ:

См. Инструкцию об особенностях организации медицинского обслуживания в
военно-медицинских подразделениях Службы специальных объектов при
Президенте РФ, утвержденную приказом ГУСП от 29 марта 2013 г. N 15
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9
наименование изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции

октября

2015 г.

N 1081

Правила
оказания медицинской помощи (медицинского обеспечения) членам семей
отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации, лиц начальствующего состава органов федеральной
фельдъегерской связи, членам семей отдельных категорий граждан
Российской Федерации, уволенных с военной службы, со службы в
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системе, таможенных органах Российской
Федерации, органах федеральной фельдъегерской связи, а также лиц,
уволенных со службы в федеральных органах налоговой полиции
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 911)
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля 2006 г., 9 октября 2015 г.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 1
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Членам семей офицеров и лицам, находящимся у офицеров на иждивении,
указанным в абзаце втором пункта 3 статьи 16 Федерального закона "О статусе
военнослужащих", членам семей офицеров, указанным в абзаце первом пункта 5
статьи 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих", членам семей
сотрудников
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
системы,
лиц
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи и лицам,
находящимся на их иждивении, членам семей граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в федеральной противопожарной службе Государственной

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системе, таможенных органах
Российской Федерации с правом на пенсию и имеющим стаж службы (выслугу лет)
в указанных учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в льготном
исчислении), за исключением граждан, уволенных со службы по основаниям,
указанным в части 8 статьи 3 Федерального закона "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и лицам,
находящимся на их иждивении, указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", членам семей граждан Российской Федерации, уволенных
со службы в органах федеральной фельдъегерской связи с правом на пенсию и
имеющих стаж службы в указанных органах 20 лет и более (в том числе в льготном
исчислении), за исключением граждан, уволенных со службы по основаниям,
указанным в части 8 статьи 3 Федерального закона "О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и лицам,
находящимся на их иждивении, указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", женам (мужьям), несовершеннолетним детям лиц, уволенных со
службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию и имеющих
выслугу 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении) (далее - члены семей
офицеров, сотрудников и граждан, уволенных со службы), медицинская помощь
(медицинское обеспечение) оказывается в соответствующих медицинских,
военно-медицинских подразделениях, частях, организациях федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба (служба), медицинских организациях таможенных органов Российской
Федерации (далее - медицинские организации федеральных органов
исполнительной власти) за счет средств, выделяемых из федерального бюджета
соответствующим федеральным органам исполнительной власти на эти цели.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 2
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Прикрепление членов семей офицеров, сотрудников и граждан, уволенных
со службы, на медицинское обеспечение к медицинским организациям
федеральных
органов
исполнительной
власти
осуществляется
по
территориальному принципу на основании документов, подтверждающих их статус
(справок кадровых органов воинских частей, учреждений, территориальных органов
внутренних дел, органов безопасности, пенсионных органов, соответствующих
федеральных органов исполнительной власти, военных комиссариатов о
принадлежности к семье офицера или сотрудника для лиц, находящихся на
иждивении, а также документа, подтверждающего совместное проживание).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 3

внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Направление членов семей офицеров, сотрудников и граждан, уволенных
со службы, на плановое лечение в ближайшие к месту их проживания
стационарные медицинские организации федеральных органов исполнительной
власти
осуществляется
амбулаторно-поликлиническими
организациями
соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 4
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Направление членов семей офицеров, сотрудников и граждан, уволенных
со службы, на лечение в медицинские организации федеральных органов
исполнительной
власти,
оказывающие
специализированную
и
высокотехнологичную (дорогостоящую) медицинскую помощь, осуществляется
медицинскими организациями федеральных органов исполнительной власти по
согласованию
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 5
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Направление членов семей офицеров, сотрудников и граждан, уволенных
со службы, на лечение в медицинские организации других федеральных органов
исполнительной власти осуществляется по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти, которым подчинены указанные медицинские
организации, при условии работы этих учреждений в системе обязательного
медицинского страхования.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 6
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются членам
семей офицеров, сотрудников и граждан, уволенных со службы, при амбулаторном
лечении
аптеками
медицинских
организаций
федеральных
органов
исполнительной власти, расположенными в гарнизонах, при отсутствии в них
аптечных
организаций
государственной
или
муниципальной
системы
здравоохранения за плату по розничным ценам, за исключением случаев, когда в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации плата не взимается.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 7
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Изготовление и ремонт зубных протезов для членов семей офицеров,
сотрудников и граждан, уволенных со службы, в медицинских организациях
федеральных органов исполнительной власти осуществляются на тех же условиях,
что и для других граждан в медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения, если иное не предусмотрено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 8
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти
определяют особенности организации оказания членам семей офицеров,
сотрудников и граждан, уволенных со службы, медицинской помощи (медицинского
обеспечения), в том числе обеспечения лекарственными препаратами.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9
наименование изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции

октября

2015 г.

N 1081

Правила
возмещения медицинским организациям государственной и муниципальной
систем здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов
Российской Федерации и лицам начальствующего состава органов
федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям граждан,
уволенных с военной службы
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 911)
С изменениями и дополнениями от:
30 января 2008 г., 1 декабря 2012 г., 9 октября 2015 г.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 1
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие Правила определяют порядок возмещения медицинским
организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее организация здравоохранения) расходов на оказание медицинской помощи
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации и лицам начальствующего состава органов федеральной

фельдъегерской связи (далее - военнослужащие и сотрудники), офицерам,
уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания
увольнения, а также прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более (далее граждане, уволенные с военной службы), в том числе на изготовление и ремонт
зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других
дорогостоящих материалов), обеспечение лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, выданным
врачом (фельдшером), медицинскими изделиями при амбулаторном лечении,
оказание
медицинской
помощи
военнослужащим-женщинам
и
сотрудникам-женщинам в период беременности, во время и после родов на
договорной основе за счет средств, выделяемых из федерального бюджета
соответствующим федеральным органам исполнительной власти на эти цели.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 2
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Расходы организаций здравоохранения на оказание медицинской помощи
военнослужащим и сотрудникам, а также гражданам, уволенным с военной службы,
возмещаются военным округом (флотом), региональным командованием,
соединением, воинской частью внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - внутренние войска), непосредственно
подчиненными главнокомандующему внутренними войсками, военно-медицинской
организацией (в том числе для лиц, находящихся на лечении, обследовании или
освидетельствовании), территориальным органом соответствующего федерального
органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, где проходят
военную службу (службу) военнослужащие и сотрудники, на территории которого
проживают граждане, уволенные с военной службы (далее - территориальный
орган федерального органа исполнительной власти), по тарифам, действующим на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации (в организации
здравоохранения) на момент оказания медицинской помощи, в соответствии с
договором, заключенным между территориальным органом федерального органа
исполнительной власти (по представлению командиров (начальников) соединений,
воинских частей (за исключением соединений, воинских частей внутренних войск,
непосредственно подчиненных главнокомандующему внутренними войсками),
учреждений и организаций (за исключением военно-медицинских организаций),
органов безопасности и др.) и организацией здравоохранения, примерная форма
которого приведена в приложении.
Граждане, уволенные с военной службы, нуждающиеся в оказании
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи в экстренной и

неотложной форме), не входящей в территориальную программу обязательного
медицинского страхования, в случае отсутствия по месту жительства
военно-медицинских организаций или соответствующих отделений в них либо
специального медицинского оборудования обращаются в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, в котором они состоят на
пенсионном обеспечении, для подтверждения права на бесплатное оказание
медицинской помощи.
При обращении в организацию здравоохранения гражданином, уволенным с
военной службы, предъявляется справка, выданная территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, в котором он состоит на пенсионном
обеспечении, подтверждающая право на бесплатное оказание медицинской
помощи.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 3
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Учреждение здравоохранения в течение 5 суток после завершения
стационарного
или
амбулаторного
лечения
либо
обследования
(освидетельствования) военнослужащего или сотрудника, а также гражданина,
уволенного с военной службы, оформляет выписку из медицинской карты
стационарного (амбулаторного) больного, счет-фактуру за оказанную медицинскую
помощь, а также дополнительные сведения об оказанной медицинской помощи и
направляет их в соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, с которым заключен договор об оказании медицинской
помощи, с указанием банковских реквизитов этой организации и его почтового
адреса. Указанные документы представляются один раз в месяц за всех
пролеченных в этот период военнослужащих или сотрудников, а также граждан,
уволенных с военной службы, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным.
Одновременно
организация
здравоохранения
информирует
территориальный фонд обязательного медицинского страхования о факте лечения
в организации указанных военнослужащих или сотрудников, а также граждан,
уволенных с военной службы, и о возмещении федеральными органами
исполнительной
власти
расходов
на
оказание
военнослужащим
или
сотрудникам, а также гражданам, уволенным с военной службы, медицинской
помощи за счет средств, выделяемых из федерального бюджета соответствующим
федеральным органам исполнительной власти на эти цели.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 4
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1239 в пункт 4
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Взаиморасчеты за оказание скорой медицинской помощи не производятся.
Скорая
медицинская
помощь
оказывается
военнослужащим
и

сотрудникам, а также гражданам, уволенным с военной службы, беспрепятственно
и
бесплатно
всеми
организациями
здравоохранения
независимо
от
территориальной и ведомственной подчиненности и формы собственности при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные
случаи, травмы, отравления, другие состояния и заболевания). Проведение
взаиморасчетов осуществляется с момента, когда устранена непосредственная
угроза жизни больного, здоровью окружающих и возможна транспортировка
больного.
Взаиморасчеты за медицинскую помощь, оказанную гражданам, уволенным с
военной службы, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования, не производятся.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 5
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. При оказании медицинской помощи военнослужащим или сотрудникам по
неотложным показаниям организацией здравоохранения, не заключившим договор
об оказании медицинской помощи с территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, эта организация здравоохранения оформляет
договор, счет-фактуру и другие документы, указанные в пункте 3 настоящих
Правил, и направляет их для подписания и оплаты в указанный территориальный
орган федерального органа исполнительной власти.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 6
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Организация здравоохранения представляет счет-фактуру и другие
документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, для оплаты медицинской
помощи, оказанной по неотложным показаниям военнослужащему или сотруднику,
находящемуся вне постоянного места жительства в связи с отпуском,
командировкой и в иных случаях, после завершения его лечения в
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, с которым заключен договор об оказании медицинской помощи.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1239 в пункт 7
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, с
которым заключен договор об оказании медицинской помощи, осуществляет
проверку
счетов-фактур,
сведений
об
оказанной
военнослужащим
и
сотрудникам, а также гражданам, уволенным с военной службы, медицинской
помощи,
обоснованности
приема
их
на
лечение
(обследование,
освидетельствование), качества и продолжительности их лечения (обследования,
освидетельствования).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 8
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Взаиморасчеты за дорогостоящие (высокотехнологичные) виды
медицинской помощи, утверждаемые федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное
правовое
регулирование
в
сфере
здравоохранения,
и
оказываемые
военнослужащим и сотрудникам, а также гражданам, уволенным с военной службы,
в специализированных медицинских организациях здравоохранения федерального
подчинения, между федеральными органами исполнительной власти и указанными
организациями здравоохранения не производятся.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в приложение
внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Правилам возмещения медицинским
организациям государственной
и муниципальной систем здравоохранения
расходов на оказание медицинской помощи
военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, сотрудникам федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской Федерации
и лицам начальствующего состава органов
федеральной фельдъегерской связи,
а также отдельным категориям
граждан, уволенных с военной службы
Примерный договор
об оказании медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, сотрудникам федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов Российской Федерации и лицам
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, а
также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы,
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем
здравоохранения
С изменениями и дополнениями от:
9 октября 2015 г.

"____"_________________ 200 ___ г. N ____________________________________

_________________________________________________________________________
(территориальный орган федерального органа исполнительной власти)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
именуемого в дальнейшем
"Заказчик",
действующего
на
основании
________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________
(наименование медицинской организации государственной или
муниципальной систем здравоохранения)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
именуемого в дальнейшем
"Исполнитель",
действующего на
основании
________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

Предмет договора
1. Настоящий договор предусматривает оказание медицинской помощи и
иных медицинских услуг (далее - медицинская помощь) военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и
лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи в
медицинских организациях государственной или муниципальной систем
здравоохранения (далее - организации здравоохранения) при отсутствии по месту
военной службы (службы), месту жительства (проживания) или иного нахождения
медицинских организаций соответствующих федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (далее федеральные органы исполнительной власти), или при отсутствии в них
соответствующих отделений либо специального медицинского оборудования (для
лиц, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона "О статусе
военнослужащих"), а также в неотложных случаях.
Заказчик берет на себя обязательство оплачивать организации
здравоохранения затраты, связанные с оказанием медицинской помощи
военнослужащим и сотрудникам, а исполнитель - обеспечивать оказание
военнослужащим и сотрудникам медицинской помощи надлежащего качества в
организациях здравоохранения.
2. Для приема военнослужащих и сотрудников в организация
здравоохранения на плановое лечение или обследование (освидетельствование)
предоставляются направление командира (начальника) соединения, воинской
части, учреждения, органа безопасности, органа внутренних дел и др. (далее воинская часть), согласованное с органом военного управления, отвечающим за
организацию оказания медицинской помощи в соответствующем территориальном
органе федерального органа исполнительной власти, с указанием в нем
паспортных данных больного, цели направления в организацию здравоохранения,
наименования территориального органа федерального органа исполнительной
власти, к которому относится по подчиненности воинская часть, и его банковских
реквизитов (номер расчетного счета), заверенное гербовой печатью воинской

части, и документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности
военнослужащего (служебное удостоверение), военный билет, паспорт). В
неотложных случаях военнослужащие и сотрудники госпитализируются в
организацию здравоохранения немедленно с предоставлением в последующем
указанных документов.
Обязательства сторон
3. Заказчик:
представляет документы, необходимые для лечения (обследования,
освидетельствования);
своевременно
оплачивает
исполнителю
медицинские
услуги,
предоставленные военнослужащим и сотрудникам заказчика, в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
4. Исполнитель:
обеспечивает своевременное предоставление пациентам медицинской
помощи надлежащего качества;
сообщает о поступлении на лечение военнослужащих и сотрудников в
3-дневный срок;
ведет персональный учет услуг, оказанных военнослужащим и сотрудникам, и
представляет заказчику сведения об объеме этих услуг и их стоимости.
Размер, сроки и порядок расчета
5. Медицинская помощь, предоставленная военнослужащим и сотрудникам
исполнителем, оплачивается заказчиком по тарифам, действующим на территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
(в
организации
здравоохранения) на момент оказания медицинской помощи.
6. Исполнитель в течение 5 дней после завершения стационарного или
амбулаторного лечения (обследования, освидетельствования) военнослужащего
или сотрудника оформляет выписку из медицинской карты стационарного
(амбулаторного) больного, счет-фактуру за оказанную медицинскую помощь, а
также дополнительные сведения о военнослужащих и сотрудниках и об оказанной
им медицинской помощи (фамилия, имя, отчество, воинское звание или
специальное звание, год рождения, место службы, номер и дата направления на
лечение, диагноз, количество посещений, койко-дней, количество и наименование
лекарственных препаратов, полученных при амбулаторном лечении, и др.) и
направляет их заказчику с указанием банковских реквизитов и почтового адреса.
7. Заказчик осуществляет проверку счетов-фактур и сведений об оказанной
военнослужащим и сотрудникам медицинской помощи, обоснованности их приема
на лечение (обследование, освидетельствование), качества и продолжительности
их лечения (обследования, освидетельствования) и при отсутствии претензий по
представленным документам в 20-дневный срок оплачивает организации
здравоохранения указанные счета-фактуры либо дает мотивированный отказ от их
оплаты.

8. Излишне оплаченные заказчиком суммы подлежат возврату либо
учитываются при последующих расчетах.
Ответственность сторон
9. Заказчик имеет право осуществлять проверку достоверности тарифов на
медицинские услуги, указанные в счете-фактуре, обоснованности приема, качества
и
продолжительности
лечения,
полноты
лечения
(обследования,
освидетельствования) военнослужащих и сотрудников.
10. В случае некачественного оказания медицинских услуг, подтвержденного
актом экспертизы, их повторное оказание и оплата услуг экспертизы
осуществляются за счет исполнителя.
11. Все претензии по финансовым расчетам, качеству лечения
(обследования, освидетельствования) военнослужащих и сотрудников, уходу за
ними и другим вопросам рассматриваются и разрешаются непосредственно между
заказчиком, с которым заключен настоящий договор об оказании медицинской
помощи, и исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Срок действия договора
12. Настоящий договор об оказании медицинских услуг военнослужащим и
сотрудникам заключается сроком на один календарный год и вступает в силу с
даты его подписания сторонами.
13. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении (изменении) настоящего
договора за 1 месяц до окончания срока, его действие автоматически продлевается
на следующий календарный год.
14. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
15. При утрате одной из сторон прав юридического лица вследствие
реорганизации права и обязанности, предусмотренные настоящим договором,
переходят к соответствующему правопреемнику.
Дополнительные условия
16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
17. К настоящему договору прилагаются тарифы на медицинские услуги,
действующие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (в
организации здравоохранения) на дату заключения договора.
18. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик

Исполнитель
(подпись)
"__"__________200_ г.

М.П.

(подпись)
"___"__________200_ г.
М.П.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9
наименование изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции

октября

2015 г.

N 1081

Правила
предоставления путевок на санаторно-курортное лечение гражданам
Российской Федерации, уволенным со службы в органах федеральной
фельдъегерской связи, и лицам, уволенным со службы в федеральных
органах налоговой полиции
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 911)
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля 2006 г., 9 октября 2015 г.
ГАРАНТ:

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 320
настоящие Правила не применяются с 1 января 2013 г. в отношении сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
таможенных органов РФ, а также отдельных категорий граждан РФ, уволенных со
службы в указанных учреждениях и органах, на которых распространяется
действие названного постановления
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 1
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие Правила распространяются на граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в органах федеральной фельдъегерской связи с правом на
пенсию и имеющих стаж службы в указанных органах 20 лет и более (в том числе в
льготном исчислении), за исключением граждан, уволенных со службы в органах по
основаниям, указанным в части 8 статьи 3 Федерального закона "О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и лиц,
уволенных со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на
пенсию и имеющих выслугу 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении),
направленных после госпитального лечения в санаторно-курортные организации
Министерства внутренних дел Российской Федерации для продолжения лечения.
2. Путевки предоставляются на безвозмездной основе за счет средств
соответствующих федеральных органов исполнительной власти в соответствии с

заключением военно-врачебной комиссии (врачебной комиссии) по месту лечения о
нуждаемости в санаторно-курортном лечении.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 в пункт 3
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Продолжительность санаторно-курортного лечения в санаторно-курортной
организации составляет 21-24 дня. Срок санаторно-курортного лечения может быть
увеличен в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (врачебной
комиссии) до 45 дней.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1081 пункт 4
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. При отсутствии санаторно-курортных организаций необходимого профиля
Министерства внутренних дел Российской Федерации санаторно-курортное
лечение осуществляется на договорной основе в санаторно-курортных
организациях необходимого профиля, имеющих соответствующую лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5
Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 60 в Правила
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования
названного постановления и распространяющиеся на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 г.
См. текст Правил в предыдущей редакции
ГАРАНТ:

Настоящие Правила (в редакции постановления Правительства РФ от 31 января
2012 г. N 60) в отношении лиц, указанных в части 2 статьи 7 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат" и частях 2 и 3 статьи 20 Федерального закона "О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
применяются с 1 января 2013 г.
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
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 911)
С изменениями и дополнениями от:

26 февраля 2006 г., 26 апреля 2008 г., 8 декабря 2010 г., 1 марта 2011 г., 31 января, 4 мая 2012 г., 4
октября 2013 г., 9 апреля 2015 г.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2015 г. N 330 в пункт 1
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления выплаты
денежных средств один раз в год на проведение оздоровительного отдыха детей
школьного возраста военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, а также лиц, уволенных со службы в федеральных органах
налоговой полиции, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших
(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) по контракту (далее - выплата).
Выплата производится одному из родителей или иных законных
представителей детей в размере 16870 рублей, с 2012 года - в размере
17882 рубля, с 2013 года - в размере 18866 рублей, с 2014 года - в размере 19809
рублей, с 2015 года - в размере 20898,5 рубля (на каждого ребенка) по месту
получения пенсии, 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, и их семей", независимо от
предоставления путевки в организации отдыха и оздоровления детей, открытые в
установленном порядке на территории Российской Федерации.
ГАРАНТ:

См. также приказ Спецстроя России от 21 февраля 2012 г. N 65
При наличии оснований для получения выплаты, предусмотренной
настоящими Правилами, и пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051 предоставляется выплата либо пособие по
выбору одного из лиц, имеющих право на их получение.
ГАРАНТ:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 60 пункт 2 настоящих
Правил признан утратившим силу с 1 января 2012 г., а в отношении лиц,
указанных в части 2 статьи 7 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и частях 2 и 3
статьи 20 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", - с 1 января 2013 г.
2. Военнослужащим и сотрудникам выплата осуществляется по месту
получения ими денежного довольствия. Прочим лицам, имеющим право на
получение выплат, указанных в пункте 1 настоящих Правил, - по месту получения
ими пенсии.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 29 апреля 2011 г. N ГКПИ11-281, оставленным
без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 5
июля 2011 г. N КАС11-327, абзац второй пункта 2 настоящих Правил признан не
противоречащим действующему законодательству
В случае если военнослужащий (сотрудник) отчисляет на содержание
ребенка алименты, выплата для оплаты стоимости путевки производится
получателю алиментов.
3. Для получения выплаты родители или иные законные представители детей
представляют в текущем году следующие документы:
заявление о получении соответствующей выплаты;
копия документа, подтверждающего признание в установленном порядке
военнослужащего (сотрудника) безвестно отсутствующим или объявление
умершим в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо
извещения о гибели (смерти) и заключение военно-врачебной комиссии о
причинной связи гибели (смерти) с увечьем (ранением, травмой, контузией) или
заболеванием, полученными вследствие военной травмы, либо справка, выданная
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая
установление военнослужащему (сотруднику) инвалидности вследствие военной
травмы;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей).
При наличии оснований для получения пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051 представляется документ о его
неполучении в текущем году.
В случае если оба родителя имеют право на получение выплаты в
соответствии с настоящими Правилами, она производится одному из родителей по
их выбору при представлении им справки другого родителя о том, что тому выплата
в текущем году не производилась.
ГАРАНТ:

О расходовании денежных средств для оплаты стоимости путевок для детей см.
письмо Федеральной таможенной службы от 8 сентября 2005 г. N 01-06/31047
Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 60 пункт 4 настоящих
Правил признан утратившим силу с 1 января 2012 г., а в отношении лиц,
указанных в части 2 статьи 7 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и частях 2 и 3
статьи 20 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", - с 1 января 2013 г.
Решением Верховного Суда РФ от 29 марта 2011 г. N ГКПИ11-159 пункт 4
настоящих Правил признан не противоречащим действующему законодательству

4. Денежная компенсация к отдыху, предусмотренная в абзаце втором статьи
64 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23
декабря 1992 г. N 4202-I, выплачивается один раз в год сотрудникам, уволенным из
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной службы МЧС России, уголовно-исполнительной системы,
федеральной фельдъегерской связи с правом на пенсию и имеющим выслугу 20
лет и более (в том числе и в льготном исчислении), в размере 600 рублей на
самого сотрудника и 300 рублей на супругу(а) и на каждого проживающего
совместно с ним его несовершеннолетнего ребенка. Денежная компенсация к
отдыху, предусмотренная в части второй статьи 55 Федерального закона от
30 июня 2003 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении
отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых
федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по
совершенствованию государственного управления", выплачивается один раз в год
лицам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом
на пенсию и имеющим выслугу 20 лет и более (в том числе и в льготном
исчислении), в размере 600 рублей на указанное лицо и 300 рублей на супругу(а) и
на каждого его несовершеннолетнего ребенка. Выплата указанной денежной
компенсации сотрудникам, уволенным из органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы МЧС России, уголовно-исполнительной системы,
федеральной фельдъегерской связи, лицам, уволенным со службы в федеральных
органах налоговой полиции, осуществляется по месту получения ими пенсии.
ГАРАНТ:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 60 пункт 5 настоящих
Правил признан утратившим силу с 1 января 2012 г., а в отношении лиц,
указанных в части 2 статьи 7 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и частях 2 и 3
статьи 20 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", - с 1 января 2013 г.
5. Расходы, связанные с выплатами и компенсациями, предоставляемыми в
соответствии с настоящими Правилами, производятся в пределах бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, а расходы,
связанные с выплатами для оплаты стоимости путевок сотрудникам подразделений
органов внутренних дел, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, производятся за счет средств
соответствующих бюджетов и межбюджетных трансфертов, предоставляемых на
эти цели из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Приложение
к постановлению Правительства РФ

от 31 декабря 2004 г. N 911
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от
26 сентября 1994 г. N 1093
С изменениями и дополнениями от:
31 января 2012 г.

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: "О
порядке возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи,
санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных
с военной службы, санаторно-курортным лечением членов их семей".
2. В преамбуле слова: "Закона Российской Федерации "О статусе
военнослужащих" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 188)" заменить словами:
"Федерального закона "О статусе военнослужащих".
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Оказывать за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на
содержание Министерства обороны Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, медицинскую помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других
дорогостоящих материалов), обеспечение лекарствами, изделиями медицинского
назначения по рецептам, выданным врачами медицинских, военно-медицинских
подразделений, частей и учреждений (далее - военно-медицинские учреждения)
Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, бесплатно:
а) военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы.
Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, могут
приниматься на лечение в военно-медицинские учреждения различных
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, с осуществлением взаимных расчетов по
оказанию им медицинской помощи между этими федеральными органами
исполнительной власти.
При отсутствии по месту военной службы или месту жительства
военнослужащих военно-медицинских учреждений или соответствующих отделений
в них либо специального медицинского оборудования, а также в неотложных
случаях медицинская помощь оказывается в учреждениях государственной или
муниципальной системы здравоохранения (далее - учреждения здравоохранения) с
возмещением расходов на оказание медицинской помощи указанным учреждениям
здравоохранения
Министерством
обороны
Российской
Федерации
и
федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба;
б) офицерам, прапорщикам и мичманам, указанным в абзаце первом пункта 5

статьи 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих" (далее - граждане,
уволенные с военной службы).".
4. Утратил силу с 1 января 2013 г.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4
5. В пунктах 5, 6 и 9 слова: "Министерство обороны Российской Федерации,
другие министерства и ведомства Российской Федерации, в которых законом
предусмотрена военная служба" в соответствующем падеже заменить словами:
"Министерство обороны Российской Федерации и федеральные органы
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба" в соответствующем падеже.
6. В пункте 7 слова: "Министерству здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации" заменить словами: "Федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения,".
7. Пункты 2 и 8 исключить.

