
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2013 г.  № 2592-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выплатить единовременное пособие гражданам, получившим вред 

здоровью, и членам семей граждан, погибших (умерших) в результате 

террористических актов, совершенных 29 и 30 декабря 2013 г.  

в г. Волгограде (далее - террористические акты), в размерах, 

установленных Правилами выделения бюджетных ассигнований  

из резервного фонда Правительства Российской Федерации  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 750 "О  порядке выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий", а также единовременное пособие на 

погребение семьям граждан, погибших (умерших) в результате 

террористических актов, в размере 18 тыс. рублей на каждого погибшего 

(умершего). 

2. Правительству Волгоградской области представить в МЧС России: 

а) согласованные с Минздравом России и МИДом России списки 

граждан (в том числе иностранных граждан), получивших вред здоровью, 

и граждан (в том числе иностранных граждан), погибших (умерших)  

в результате террористических актов; 

б) согласованные с МВД России списки граждан (в том числе 

иностранных граждан), утративших имущество в результате 

террористических актов. 

3. Выделить Правительству Волгоградской области из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий: 
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а) на основании списков, представленных в соответствии  

с подпунктом "а" пункта 2 настоящего распоряжения, бюджетные 

ассигнования в размере до 62 млн. рублей для выплаты единовременных 

пособий, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения; 

б) на основании списков, представленных в соответствии  

с подпунктом "б" пункта 2 настоящего распоряжения, бюджетные 

ассигнования в размере до 3 млн. рублей на оказание гражданам 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (из расчета за 

частично утраченное имущество - 50 тыс. рублей на человека).  

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых проживают граждане, 

получившие вред здоровью, и проживали граждане, погибшие (умершие) в 

результате террористических актов, осуществить дополнительные 

выплаты гражданам, получившим вред здоровью, и членам семей граждан, 

погибших (умерших) в результате террористических актов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 


