Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗ
06 декабря 2017 г.

г. Ставрополь

№ 521

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 26 «Об утвержде
нии Порядка подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначе
нии пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдель
ных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор
ганов 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 непо
средственно 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 регио
на, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ ми
нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 февраля 2011 г. № 26 «Об утверждении Порядка подачи, регистрации
заявления и принятия решения о назначении пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погиб
ших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного харак
тера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней тер
риториях 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 кото
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (с изме
нениями, внесенными приказом министерства социального развития и заня
тости населения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 97, приказа
ми министерства социальной защиты населения Ставропольского края
от 08 октября 2012 г. № 414, от 17 декабря 2012 г. № 485 и от 25 сентября
2013 г. № 303 и приказами министерства труда и социальной защиты населе
ния Ставропольского края от 13 января 2014 г. № 11 и от 29 марта 2017 года
№ 160).
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2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
>< \ ••v
/ , \ 'с v

Министр

f!? /

И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 06 декабря 2017 г. № 521
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства ФУДа и социальной защиты населе
ния Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 26 «Об утверждении По
рядка подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении по
собия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфлик
та немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредст
венно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зо
не вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского регио
на, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»
1. В преамбуле слово «пособий» заменить словом «пособия».
2. В Порядке подачи, регистрации заявления и принятия решения о на
значении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей от
дельных 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 непо
средственно 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 регио
на, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации:
2.1. В пункте 2 слова «либо многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» ис
ключить.
2.2. В пункте 21:
2.2.1. В абзаце первом слова «пунктами 4, 4 1 и абзацем первым
пункта 15» заменить словами «пунктами 4 и 4 1».
2.2.2. В абзаце третьем слова «и абзацем первым пункта 15» исклю
чить.
2.2.3. В абзаце четвертом слова «и абзацем первым пункта 15» исклю
чить.
2.2.4. В абзаце шестом слова «пунктами 4, 4 1 и абзацем первым
пункта 15» заменить словами «пунктами 4 и 4 1».
2.2.5. В абзаце седьмом слова «пунктами 4, 4 1 и абзацем первым
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пункта 15» заменить словами «пунктами 4 и 4 1».
2.3.
Приложения 1 - 3 к Порядку изложить в редакции согласно прило
жениям 1 - 3 к настоящим Изменениям.

Первый заместитель министра

Е. В.Мамонтова

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Порядок
подачи, регистрации заявления и принятия
решения
о 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
немеждуна
родного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесен
ных 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
«Приложение 1
к Порядку подачи, регистрации заявления и
принятия решения о 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
немеждуна
родного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесен
ных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на тер
ритории
Северо-Кавказского
региона,
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
фондом
Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по призыву и
погибшего (умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом 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
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Гр-------------------------------------------------------------------------------------------------фамилия, имя, отчество получателя полностью
Адрес регистрации_________________________________________________
Адрес проживания______________________________
__________________________Тел._________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан
Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей)

фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)
Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:
Наименование документов

№ п/п

Кол.-во
экз.

1

.

Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную службу и
прохождение им военной службы по призыву, выданная военным
комиссариатом по месту призыва

2.

Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в
установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим)
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву

3.

Справка, выданная государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая установление инвалидности военнослужащему,
проходившему военную службу по призыву, 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

4.

Копия свидетельства о рождении ребенка

5.

Справка с места жительства о совместном проживании ребенка с получателем
пособия

6

.

Копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей)

7.

Справка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подтверждающая обучение ребенка по основным общеобразовательным
программам (за исключением образовательных программ дошкольного
образования)

8.

Иные документы

ГГрошу выплачивать пособие через:
наименование филиала, структурного подразделения
Сберегательного банка России
на счет №

3
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания) (нужное подчеркнуть).

Заявление и документы гр._________________________________________________________
фамилия, инициалы

приняты__________ и зарегистрированы № ___ ______________________________________
дата

подпись специалиста, принявшего документы

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных данных
и персональных данных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и выплаты ежемесячного
пособия и на истребование необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках
предоставления государственной услуги.
«___»_________ 20___г.

_____________________
подпись заявителя
--------------------------------------------------- (линия отрыва)--------------------------------------------------

Расписка- уведомление
Заявление и документы от гр-на____________________________________________________
фамилия, инициалы

приняты

и зарегистрированы №
дата

___________________________________________
фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в Порядок
подачи, регистрации заявления и принятия
решения о 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 воору
женного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесен
ных 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
«Приложение 2
к Порядку подачи, регистрации заявления и
принятия решения о 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 воору
женного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесен
ных 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
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по контракту,
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибшего (умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом 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
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операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которого
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Гр. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------фамилия, имя, отчество получателя полностью
Адрес регистрации ______________________________________________________________

Адрес проживания_____________
__________________________ Тел.
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан
Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей)

фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)
Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:
Наименование документов

№
п/п
1.

Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего
(сотрудника)

2.

Справка, выданная государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая установление военнослужащему (сотруднику)
инвалидности 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

3.

Копия свидетельства о рождении ребенка

4.

Справка с места жительства о совместном проживании ребенка с получателем
пособия

5.

Копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей)

6.

Справка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подтверждающая обучение ребенка по основным общеобразовательным
программам (за исключением образовательных программ дошкольного
образования)

7.

Иные документы

Кол.-во
экз.

Прошу выплачивать пособие через:_________________________________________________
наименование филиала, структурного подразделения
Сберегательного банка России
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на счет № _______________________________________
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания) (нужное подчеркнуть).

Заявление и документы гр..________

.
фамилия, инициалы

приняты____________ и зарегистрированы № ___
дата

___________________________________
подпись специалиста, принявшего документы

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных данных
и персональных данных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и выплаты ежемесячного
пособия и на истребование необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках
предоставления государственной услуги.
«___»_________ 20___г.___________________________________________ ________________
подпись заявителя
...............— --------------------------

(линияотрыва)------------------ ---------------- ------

Расписка- уведомление
Заявление и документы от гр-на____________________________________________________
фамилия, инициалы

приняты

и зарегистрированы № __ _________________________________________
дата

фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в Порядок
подачи, регистрации заявления и принятия
решения о
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 воору
женного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесен
ных 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
«Приложение 3
к Порядку подачи, регистрации заявления и
принятия решения о 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 воору
женного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесен
ных 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

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О 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

2
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
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