
Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 25.06.2008 г. № 304 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 30)

Исходная редакция

                            П Р И К А З 

       Федеральной службы безопасности Российской Федераций 
                     от 25 июня 2008 г. N 304 

       Об утверждении Порядка выплаты в органах федеральной 
     службы безопасности единовременного пособия в возмещение 
         вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи 
               с их участием в борьбе с терроризмом 

          Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2008 г. 
                      Регистрационный N 11986 

     В соответствии со статьей 21 Федерального закона  от  6  марта 
2006  г.  N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"<1> и во исполнение 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  21 февраля 
2008 г.  N  105 "О возмещении вреда,  причиненного жизни и здоровью 
лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом"<2> приказываю: 
     Утвердить прилагаемый  Порядок  выплаты  в органах федеральной 
службы безопасности единовременного  пособия  в  возмещение  вреда, 
причиненного  жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с 
терроризмом. 

     Директор                                           А.Бортников 
     _____________ 
     <1> Собрание   законодательства  Российской  Федерации,  2006, 
N 11, ст. 1146; N 31 (ч. I), ст. 3452. 
     <2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, 
ст. 758. 

                           _____________ 

     Приложение 

                           П О Р Я Д О К 
 выплаты в органах федеральной службы безопасности единовременного 
   пособия в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью лиц 
           в связи с их участием в борьбе с терроризмом 

     1. Выплата   единовременного   пособия   в  возмещение  вреда, 
причиненного  жизни  и  здоровью  лиц,  указанных   в   статье   20 
Федерального  закона от 6 марта 2006 г.  N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму",  в связи с их участием в борьбе с терроризмом (далее - 
единовременное пособие),  производится в органах федеральной службы 
безопасности  (далее  -  органы  безопасности)  на  условиях  и   в 
размерах, предусмотренных статьей 21 указанного Федерального закона 
и Правилами возмещения вреда,  причиненного жизни и здоровью лиц  в 
связи   с   их  участием  в  борьбе  с  терроризмом,  утвержденными 
постановлением Правительства Российской  Федерации  от  21  февраля 
2008 г. N 105 (далее - Правила). 
     2. Указанные в Правилах документы,  необходимые  для  принятия 
решения   о   выплате   единовременного   пособия,  представляются, 
соответственно, в подразделения ФСБ России или органы безопасности, 
в которых лица, участвовавшие в осуществлении мероприятий по борьбе 
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с  терроризмом,  проходят  (проходили)  военную  службу,   работают 
(работали)   либо   с   которыми   сотрудничают  (сотрудничали)  на 
постоянной или временной основе. 
     3. Подразделение  ФСБ  России или орган безопасности в течение 
30 рабочих дней с даты получения документов,  указанных в пунктах 2 
и   3   Правил,   проводит  служебное  расследование  обстоятельств 
причинения вреда здоровью или гибели (смерти) лица,  участвовавшего 
в  осуществлении  мероприятия  по  борьбе  с  терроризмом,  в  ходе 
которого устанавливается  наличие  причинной  связи  между  гибелью 
(смертью),  получением  увечья  или  ранением лица и его участием в 
осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом<1>. 
     По итогам  служебного  расследования  составляется заключение, 
которое утверждается,  соответственно,  руководителем,  начальником 
подразделения ФСБ России или начальником органа безопасности. 
     4. Для принятия решения о выплате  единовременного  пособия  в 
Финансово-экономическое  управление Службы обеспечения деятельности 
ФСБ России представляются следующие документы: 
     а) в   случае   гибели   (смерти)   лица,   участвовавшего   в 
осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом: 
     - письменное  заявление  о  выплате единовременного пособия (в 
произвольной форме) члена семьи (либо его законного  представителя) 
и (или) лица, находившегося на иждивении лица, погибшего (умершего) 
при осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом; 
     - копия   свидетельства   о   смерти  лица,  участвовавшего  в 
осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом; 
     - документы,  подтверждающие  родственные  отношения  с лицом, 
погибшим  (умершим)  при  осуществлении  мероприятия  по  борьбе  с 
терроризмом, или нахождение на иждивении указанного лица; 
     - заключение    и    материалы    служебного     расследования 
обстоятельств гибели (смерти) лица,  участвовавшего в осуществлении 
мероприятия по борьбе с терроризмом,  и о наличии  причинной  связи 
между  гибелью (смертью) такого лица и его участием в осуществлении 
мероприятия по борьбе с терроризмом; 
     б) в  случае,  если лицо,  принимавшее участие в осуществлении 
мероприятия по борьбе с терроризмом,  получило увечье или  ранение, 
повлекшее за собой наступление инвалидности: 
     - письменное заявление о выплате  единовременного  пособия  (в 
произвольной форме); 
     - медицинские  документы,  подтверждающие   причинение   вреда 
здоровью  (увечье,  ранение)  лица,  участвовавшего в осуществлении 
мероприятия по борьбе с терроризмом;  справка,  подтверждающая факт 
установления  инвалидности,  выдаваемая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы; 
     - заключение     и    материалы    служебного    расследования 
обстоятельств получения увечья или ранения лица,  участвовавшего  в 
осуществлении  мероприятия  по  борьбе  с терроризмом,  и о наличии 
причинной связи между получением увечья или ранением такого лица  и 
его участием в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом; 
     в) в случае,  если лицо,  принимавшее участие в  осуществлении 
мероприятия  по борьбе с терроризмом,  получило увечье или ранение, 
не повлекшее за собой наступление инвалидности: 
     - письменное  заявление  о  выплате единовременного пособия (в 
произвольной форме); 
     - медицинские   документы,   подтверждающие  причинение  вреда 
здоровью (увечье,  ранение) лица,  участвовавшего  в  осуществлении 
мероприятия   по   борьбе   с  терроризмом  (для  военнослужащих  - 
заключение соответствующей военно-врачебной комиссии); 
     - заключение     и    материалы    служебного    расследования 
обстоятельств получения увечья или ранения лица,  участвовавшего  в 
осуществлении  мероприятия  по  борьбе  с терроризмом,  и о наличии 
причинной связи между получением увечья или ранением такого лица  и 
его участием в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом. 
     5. Представление документов,  необходимых для принятия решения 
о выплате единовременного пособия, осуществляется: 
     а) в  отношении   военнослужащих,   проходящих   (проходивших) 
военную  службу,  а  также  лиц  из  числа  гражданского персонала, 
работающих (работавших) в подразделениях ФСБ России,  -  указанными 
подразделениями; 
     б) в  отношении   военнослужащих,   проходящих   (проходивших) 



военную  службу,  а  также  лиц  из  числа  гражданского персонала, 
работающих (работавших) в подразделениях  и  органах  безопасности, 
подчиненных  Управлению материально-технического обеспечения Службы 
обеспечения  деятельности  ФСБ  России,   Управлению   капитального 
строительства  Службы  обеспечения деятельности ФСБ России,  Центру 
защиты  информации  и  специальной   связи   ФСБ   России,   Центру 
специальной  техники  ФСБ России,  Центру радиоэлектронной разведки 
средств связи ФСБ России,  Центру информационной  безопасности  ФСБ 
России,   Управлению   радиоконтрразведки  ФСБ  России,  Управлению 
авиации ФСБ России и Военно-медицинскому управлению ФСБ  России,  - 
указанными подразделениями ФСБ России, соответственно; 
     в) в  отношении   военнослужащих,   проходящих   (проходивших) 
военную  службу,  а  также  лиц  из  числа  гражданского персонала, 
работающих (работавших) в территориальных органах  безопасности,  - 
территориальными органами безопасности; 
     г) в  отношении   военнослужащих,   проходящих   (проходивших) 
военную  службу,  а  также  лиц  из  числа  гражданского персонала, 
работающих  (работавших)  в  органах  безопасности  в  войсках,   - 
Департаментом военной контрразведки ФСБ России; 
     д) в  отношении   военнослужащих,   проходящих   (проходивших) 
военную  службу,  а  также  лиц  из  числа  гражданского персонала, 
работающих    (работавших)     в     пограничных     органах,     - 
финансово-экономическим управлением Пограничной службы ФСБ России; 
     е) в  отношении   военнослужащих,   проходящих   (проходивших) 
военную  службу,  а  также  лиц  из  числа  гражданского персонала, 
работающих (работавших) в образовательных учреждениях ФСБ России, - 
образовательными учреждениями ФСБ России; 
     ж) в    отношении    военнослужащих,   прикомандированных    к 
объектам, -  подразделениями  ФСБ России или органами безопасности, 
от которых они прикомандированы; 
     з) в   отношении   лиц,   сотрудничающих  (сотрудничавших)  на 
постоянной  или  временной  основе  с  органами   безопасности   (в 
выявлении,  предупреждении,  пресечении,  раскрытии и расследовании 
террористических   актов   и   минимизации   их   последствий),   - 
подразделениями  ФСБ  России или органами безопасности,  с которыми 
указанные лица сотрудничают (сотрудничали). 
     6. В   случае   гибели   (смерти)   лица,  сотрудничавшего  на 
постоянной или  временной  основе  с  подразделениями  ФСБ  России, 
органами безопасности,  документы, необходимые для принятия решения 
о выплате единовременного пособия,  представляет  то  подразделение 
ФСБ России,  орган безопасности, с которым данное лицо осуществляло 
сотрудничество. 
     Указанные в   подпункте   "а"   пункта  4  настоящего  Порядка 
документы  в  случае  гибели  (смерти)  лица,  сотрудничавшего   на 
постоянной   или   временной   основе   с   органами  безопасности, 
представляются с соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
     7. Копии    документов,    представленные     соответствующими 
подразделениями  ФСБ  России,  органами  безопасности,  должны быть 
заверены в установленном порядке. 
     8. Подготовленное  Финансово-экономическим  управлением Службы 
обеспечения деятельности ФСБ России заключение о  выплате  либо  об 
отказе   в   выплате   единовременного   пособия   утверждается   в 
установленном порядке. 
     9. Выплата      единовременного     пособия     осуществляется 
подразделением ФСБ  России,  органом  безопасности,  представившими 
документы для принятия решения о выплате единовременного пособия. 
     10. Выплата единовременного  пособия  производится  финансовым 
подразделением  соответствующего  подразделения ФСБ России,  органа 
безопасности  путем  наличного  расчета  либо  путем   перечисления 
денежных   сумм  в  соответствующее  отделение  (филиал)  банка  на 
территории Российской Федерации для  зачисления  во  вклад  на  имя 
получателя. 
     11. В  случае  принятия  решения  о  выплате   единовременного 
пособия членам семьи и (или) лицам, находившимся на иждивении лица, 
погибшего (умершего) при  осуществлении  мероприятия  по  борьбе  с 
терроризмом,    сумма    единовременного    пособия   выплачивается 
получателям в равных долях<2>. 
     К членам    семьи   лица,   участвовавшего   в   осуществлении 



мероприятия по борьбе с терроризмом,  относятся лица, перечисленные 
в пункте 7 Правил. 
     12. Единовременное пособие,  причитающееся несовершеннолетнему 
члену  семьи  лица,  участвовавшего  в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, в возрасте до четырнадцати лет, выплачивается 
его   родителям  (усыновителям,  опекунам),  а  при  их  отсутствии 
перечисляется  в  соответствующее  отделение  (филиал)   банка   на 
территории  Российской  Федерации  для  зачисления  во вклад на имя 
несовершеннолетнего члена семьи  с  одновременным  уведомлением  об 
этом органов опеки и попечительства. 
     13. При   одновременном   возникновении   в   соответствии   с 
законодательством  Российской  Федерации  нескольких  оснований для 
выплаты единовременных пособий  выплата  осуществляется  по  одному 
основанию по выбору получателя. 
     14. В  случае  отказа  в   выплате   единовременного   пособия 
Финансово-экономическим управлением Службы обеспечения деятельности 
ФСБ  России  в  подразделение  ФСБ  России,   орган   безопасности, 
представившие   документы   для  выплаты  единовременного  пособия, 
направляется письменное извещение с указанием причин отказа. 
     О принятом    решении    подразделение   ФСБ   России,   орган 
безопасности  в   установленном   порядке   информируют   заявителя 
(заявителей)   с  соблюдением  требований,  указанных  в  пункте  6 
настоящего Порядка. 
     15. Единовременные   пособия  выплачиваются  за  счет  средств 
федерального бюджета в пределах лимитов  бюджетных  обязательств  и 
объемов финансирования расходов, учтенных на лицевых счетах органов 
безопасности,  открытых  в  территориальных  органах   Федерального 
казначейства. 
     _____________ 
     <1> Пункт 5 Правил. 
     <2> Пункт 6 Правил. 

                           _____________ 


