Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

02 апреля 2021 г.

№ 189

О внесении изменений в некоторые приказы министерства социальной за
щиты населения Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
приказы министерства социальной защиты населения Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Чижик Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Исполняющая обязанности
министра

Е.В .Мамонтова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
1. В приказе министерства социальной защиты населения Ставрополь
ского края от 26 августа 2013 г. № 262 «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен
набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на
каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет» (с изменениями, внесен
ными приказом министерства социальной защиты населения Ставропольско
го края от 25 сентября 2013 г. № 303, приказами министерства труда и соци
альной защиты населения Ставропольского края от 13 января 2014 г. № 11,
от 27 октября 2015 г. № 426, от 21 июля 2016 г. № 217, от 11 августа 2016 г.
№ 244, от 05 сентября 2016 № 271, от 13 августа 2018 г. № 332, от 12 декабря
2018 г. № 496, от 23 июля 2019 г. № 254 и от 26 ноября 2019 г. № 433):
1.1. В пункте 4 слова «муниципальных районов» заменить словами
«муниципальных округов».
2. В Порядке назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной
денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в
натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет
(далее - Порядок):
2.1. В пункте 3:
2.1.1. В абзаце первом слова «муниципального района (городского
округа)» заменить словами «муниципального (городского) округа».
2.1.2. Абзац второй после слова «документов» дополнить словом
«(сведений)».
2.1.3. В подпункте «2» слова «свидетельство о рождении на каждого из
детей или иной документ» заменить словами «сведения о рождении на каж
дого из детей или документ».
2.1.4. В подпункте «4»:
2.1.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документ, выданный территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по вы
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере
миграции, а также правоприменительных функций по федеральному госу
дарственному контролю (надзору) в указанных сферах (далее - территори
альный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен
них дел), подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства
(пребывания) заявителя, обратившегося за назначением ежегодной денежной
компенсации, и ребенка (детей);».
2.1.4.2.
После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«адресная справка, выданная территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел - при отсутствии сви
детельства о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории
Ставропольского края ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.».
2.1.5. В подпункте «7»:
2.1.5.1. В абзаце первом слова «один из нижеперечисленных докумен
тов, подтверждающий» заменить словами «один из документов либо сведе
ния, подтверждающие».
2.1.5.2. В абзацах втором - четвертом слово «свидетельство» исклю
чить.
2.1.6. В подпункте «8» слова «документ, подтверждающий» заменить
словами «документ либо сведения, подтверждающие».
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление и документы, указанные в подпунктах «1», «2» (за ис
ключением сведений о рождении на каждого из детей), «3» и «4» (за исклю
чением абзаца пятого подпункта «4») пункта 3 настоящего Порядка пред
ставляются заявителем самостоятельно. С подлинников документов, указан
ных в подпунктах «1», «2» (за исключением сведений о рождении на каждого
из детей) «3» и «4» (за исключением абзаца пятого подпункта «4») пункта 3
настоящего Порядка, органом местного самоуправления края или мно
гофункциональным центром снимаются копии, которые ими заверяются, а
подлинники таких документов возвращаются заявителю.
Документы (сведения), указанные в подпункте «2» (за исключением
документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка (детей),
выданного компетентным органом иностранного государства), абзаце пятом
подпункта «4», подпунктах «5» - «8» пункта 3 настоящего Порядка, запра
шиваются органом местного самоуправления края или многофункциональ
ным центром в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том
числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в государственных органах и органах местного самоуправ
ления, участвующих в предоставлении государственной услуги, в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомствен
ного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой
системе межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном
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носителе с соблюдением норм действующего законодательства. Заявитель
вправе представить такие документы самостоятельно.».
2.3. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и копии документов, указанных в пункте 3 настоящего По
рядка (кроме документов, указанных в подпункте «2» (за исключением све
дений о рождении на каждого из детей), абзаце пятом подпункта «4», под
пунктах «5» - «8» пункта 3 настоящего Порядка), направляемые заявителем
посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о
вручении), должны быть заверены в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке.».

3.
В Порядке назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной
денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет,
обучающихся в образовательных организациях, на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных
принадлежностей, утвержденный приказом министерства социальной защи
ты населения Ставропольского края от 14 августа 2013 г. № 243 «Об утвер
ждении Порядка назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной де
нежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обу
чающихся в образовательных организациях, на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных
принадлежностей» (с изменениями, внесенными приказом министерства со
циальной защиты населения Ставропольского края от 25 сентября 2013 г.
№ 303 и приказами министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 13 января 2014 г. № 11, от 29 марта 2016 г. № 96,
от 08 мая 2018 г. № 167, от 01 августа 2018 г. № 325, от 17 сентября 2018 г.
№ 376, от 12 декабря 2018 г. № 496, от 09 сентября 2019 г. № 303, от 14 апре
ля 2020 г. № 108, от 18 января 2021 г. № 9 и от 04 февраля 2021 г. № 36):
3.1. В пункте 4:
3.1.1. Абзац второй после слова «документов» дополнить словом
«(сведений)».
3.1.2. В подпункте «2» слова «свидетельство о рождении на каждого из
детей или иной документ» заменить словами «сведения о рождении на каж
дого из детей или документ».
3.2. В подпункте «7»:
3.2.1. В абзаце первом слова «один из документов, подтверждающий»
заменить словами «один из документов либо сведения, подтверждающие».
3.2.2. В абзацах втором - четвертом слово «свидетельство» исключить.
3.3. В подпункте «8» слова «документ, подтверждающий» заменить
словами «документ либо сведения, подтверждающие».
3.4. В пункте 6:
3.4.1.
В абзаце первом слова «за исключением свидетельства» заменить
словами «за исключением сведений».
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3.4.2. В абзаце втором:
3.4.2.1. После слова «документы» дополнить словом «(сведения)».
3.4.2.2. Слово «иного» исключить.
3.4.2.3. Цифру «7» заменить на цифру «8».
3.5. В абзацах первом - третьем пункта 7 слова «в пунктах 4 и 5» заме
нить словами «в пункте 4».
3.5. В абзаце первом пункта 8 слова «в пунктах 4 либо 5» заменить сло
вами «в пункте 4».
3.6. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган рассматривает заявление, документы (све
дения), указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и в течение 10 рабочих
дней со дня их представления (при наличии необходимых документов (све
дений) принимает одно из следующих решений:».

4.
Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к
настоящим Изменениям.

Первый заместитель министра

Е.В .Чижик

Приложение
к изменениям, которые вносятся в
приказ министерства социальной
защиты населения Ставропольского
края от 26 августа 2013 г. № 262
«Об утверждении Порядка назначе
ния и выплаты многодетным семьям
ежемесячной денежной компенса
ции взамен набора социальных
услуг, предоставляемых в натураль
ном выражении, на каждого ребенка
в возрасте до восемнадцати лет»
«Приложение
к приказу министерства социальной
защиты населения Ставропольского
края от 26 августа 2013 г. № 262
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на выплату многодетным семьям ежемесячной
денежной компенсации взамен набора социальны услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого
ребенка в возрасте до восемнадцати лет
по состоянию на
20
г.
Наименование
органа местного
самоуправления
муниципального
округа или
городского
округа

Численность семей, которым вы
плачена ежемесячная денежная
компенсация
через
через
всего
отделения кредитные
почтовой организации
связи

Использовано денежных
Численность
детей, на
средств, рублей
которых вы
плачена
на выплату
на опла всего
ежемесячная ежемесячной ту услуг
денежная
денежной
доставки
компенсация компенсации
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Численность се
мей, которым
впервые назначе
на ежемесячная
денежная
компенсация в
отчетном месяце
семей
в них
детей
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