
Приложение 4 

к административному регламенту предоставления 

Департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Орловской области 

государственной услуги по предоставлению пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к 

ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского 

региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом         

Российской Федерации 
 

________________________________ 

________________________________ 
( ФИО, адрес заявителя) 

 

Уведомление  

 

от «____» __________________ г.                                              № ______________ 

о назначении (об отказе в назначении) пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северно-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособий на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
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Российской Федерации» Департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области решил: 

 

назначить (отказать в назначении) пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха ребенка _______________________________________ 
                                             (ФИО ребенка, число, месяц, год, рождения) 

 

Приложение: копия решения о назначении (об отказе в назначении) 

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель Департамента __________________/_______________________/ 
                                                                        (подпись) 

 

М. П. 


