
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 1997 г. N 58 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2008 N 105) 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 г. N 338 "О мерах 
по усилению борьбы с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
11, ст. 1027) и в целях обеспечения социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению 
специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105. 
6. Вред, причиненный имуществу лиц, привлеченных к выполнению специальных задач, 

подлежит возмещению в полном объеме. 
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105. 
8. Пенсионное обеспечение лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, ставших 

инвалидами в связи с выполнением ими специальных задач, а также членов их семей по случаю 
потери кормильца осуществляется в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации. 

9. Установить, что в случае гибели лиц, привлекавшихся к выполнению специальных задач, 
или смерти, наступившей до истечения одного года со дня окончания их участия в выполнении 
специальных задач в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных 
ими в период и в связи с выполнением указанных задач, их погребение осуществляется за счет 
организаций, привлекавших их к выполнению специальных задач, связанных с проведением 
мероприятий по борьбе с терроризмом. 

Оплате за счет указанных организаций подлежат следующие виды ритуальных услуг: 
оформление документов, необходимых для погребения; 
доставка погибшего (умершего) в морг и услуги морга; 
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 
перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации); 
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
Оплата ритуальных услуг, за исключением подготовки к перевозке и перевозки тела 

(останков) погибшего с места гибели к месту погребения (кремации), производится по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более суммы, 
равной 20 минимальным размерам оплаты труда. 

Подготовка к перевозке и перевозка тела (останков) погибшего с места гибели к месту 
погребения (кремации) производятся по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами. 

10. В случае если погребение лиц осуществляется за счет организаций, привлекавших их к 
выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с 
терроризмом, социальное пособие на погребение, установленное Федеральным законом "О 
погребении и похоронном деле", не выплачивается. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
 
 
 



 


