М инистерство труда и социальной защ иты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.

г. Ставрополь

№ 39

О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социаль
ной защиты населения Ставропольского края, утверждающие типовые адми
нистративные регламенты предоставления органом труда и социальной за
щиты населения администрации муниципального района (городского округа)
Ставропольского края государственных услуг

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Став
ропольского края от 20 октября 2014 г. № 416-п «О Перечне
государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государст
венных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполни
тельной власти Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
приказы министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края.
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

И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 06 февраля 2018 г. № 39

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, утверждающие типовые админист
ративные регламенты предоставления органом труда и социальной защиты
населения администрации муниципального района (городского округа) Став
ропольского края государственных услуг
1.
В приказе министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 07 июля 2015 г. № 262 «Об утверждении типового
административного регламента предоставления органом труда и социальной
защиты населения администрации муниципального района (городского окру
га) Ставропольского края государственной услуги «Оказание государствен
ной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про
живающим гражданам» (с изменениями, внесенными приказами министерст
ва труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 25 декаб
ря 2015 г. № 533, от 01 февраля 2016 г. № 35, от 14 марта 2017 г. № 98 и
от 21 июня 2017 г. № 253):
1.1. В заголовке и пункте 1 слова «Оказание государственной социаль
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам» заменить словами «Назначение и выплата государственной со
циальной помощи населению в Ставропольском крае».
1.2. В типовом административном регламенте предоставления органом
труда и социальной защиты населения администрации муниципального рай
она (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Ока
зание государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало
имущим одиноко проживающим гражданам»:
1.2.1. В заголовке слова «Оказание государственной социальной помо
щи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»
заменить словами «Назначение и выплата государственной социальной по
мощи населению в Ставропольском крае».
1.2.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова «Оказание государственной со
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю
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щим гражданам» заменить словами «Назначение и выплата государственной
социальной помощи населению в Ставропольском крае».
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.1 слова «оказание государственной со
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам» заменить словами «назначение и выплата государственной
социальной помощи населению в Ставропольском крае».
1.2.4. В абзаце шестом подпункта 2.6.1 слово «оказанием» заменить
словом «назначением».
1.2.5. В абзаце втором пункта 4.1 слова «оказанию государственной со
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам» заменить словами «назначению и выплате государственной
социальной помощи населению в Ставропольском крае».
1.2.6. В заголовке Приложения 1 слова «Оказание государственной со
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам» заменить словами «Назначение и выплата государственной
социальной помощи населению в Ставропольском крае».
1.2.7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к типовому административному регла
менту предоставления органом труда и
социальной защиты населения админист
рации муниципального района (городско
го округа) Ставропольского края государ
ственной услуги «Назначение и выплата
государственной социальной помощи на
селению в Ставропольском крае»

Форма
(наименование органа социальной защиты)

З ая в л ен и е о назначении государствен н ой соц и ал ьн ой пом ощ и
г р ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон____________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан

Сведения о законном представителе или доверенном лице:
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(фамилия, имя, отчество )

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон____________________________
Документ, удостоверяющий личность, законного представителя или дове
ренного лица вид документа____________ ________________________________
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или дове
ренного ли ц а______________ ____________________________________________
(наименование, номер и серия
документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в
виде (нужное отметить знаком «V»):
_________ денежной выплаты в базовом размере;
_________ денежной выплаты в повышенном размере;
_________ | натуральной помощи.

Поуказанному адресу со мной совместно зарегистрированы и проживают:
Фамилия,
Адрес реги Г ражданство
имя,
страции по
отчество
(указывается
жесту жи
полностью), тельства (по
дата рождени месту пре
бывания)

Степень
родства
(свойства)

Бид дохода
Род заня
(доходы
от трудо
тий* (рабо
вой,
предпринима
тает, учится,
служит, не тельской деятель
ности; выплаты
зависящие
социального ха
причины)
рактера; получен
ные алименты; до
ходы от сдачи в
аренду имущества,
в том числе дохо
ды от сдачи в
аренду земельного
пая; иные)

Заявитель

*В случае отсутствия доходов либо увольнения (приема на работу), постановке на учет в органе службы
занятости в расчетном периоде указывается дата наступления названных обстоятельств

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алимен
ты в сум ме__________ руб., удерживаемые по____________________________
(основание для удержания алиментов)
(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)
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Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадле
жит следующее имущество:
Вид имущества
(здание, сооружение, жилое (нежилое) по
мещение, земельный участок, транспорт,
сельхозтехника)

Фамилия, инициалы

К заявлению прилагаю следующие документы**:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Наименование документов

Количе
ство эк
земпля
ров

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с
членами семьи
Документ, подтверждающий родство и (или) свойство
Документ, подтверждающий сведения о доходах
Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на
праве собственности
Документ, подтверждающий наличие независящих причин
Документ, подтверждающий факт материального ущерба в результате
пожара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболе
вания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих ви
дов лечения в медицинских организациях, лекарственных препаратов
Квитанция (документ) о наличии и размере задолженности по оплате
жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия
законного представителя, доверенного лица заявителя
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних чле
нов семьи

При приеме документов в многофункциональном центре опись документов сотрудником многофункцио
нального центра не заполняется, опись формируется в ИИС ЕС МФЦ.

Прошу выплатить государственную социальную помощь:
в виде денежной выплаты через:
кредитную организацию____________________________________________
(наименование организации)

на счет №
9
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства (пребы
вания) ____________________
;
в виде натуральной помощи на счет № _______________________________
(реквизиты банковского счета
организации для перечисления на него денежных средств)

Дополнительные сведения

Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
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Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности
за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
Результат о назначении государственной социальной помощи выдать (напра
вить) следующим способом:
□ посредством личного обращения в орган социальной защиты населе
ния;
□ посредством личного обращения в многофункциональный центр (толь
ко на бумажном носителе) по месту подачи заявления о предоставлении го
сударственной услуги (по месту жительства или месту пребывания заявите
ля) (возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ);
□ почтовым отправлением на адрес указанный в заявлении;
□ в форме электронного документа на адрес электронной почты ________
□ посредством направления через Портал государственных и муници
пальных услуг (функций) по адресу электронной почты___________________
______________________ 20__г.

______________
(подпись заявителя)

__________________
(расшифровка подписи)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам
Заявление и документы гр.___________________________
(ф амилия, инициалы)

приняты

_____________ 20

г. и зарегистрированы № _______________

(фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Недостающие документы,
запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Наименование до
Орган (организа
Дата получения до фамилия, инициалы,
кумента
ция), в распоряже
кумента
подпись специали
нии которого нахо
ста, получившего
дится документ
документ

(л и н и я о т р еза)
Р а сп и ск а-у в ед о м л ен и е о п ри ем е д о ку м ен то в
З ая в л ен и е и д о к у м е н ты г р . _______________________________________
(фамилия, инициалы)
п р и н я т ы ________________________________ и зар еги стр и р о в ан ы №
(дата)
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)».
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1.2.8.
В заголовке Приложений 3 — 10 слова «Оказание государствен
ной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про
живающим гражданам» заменить словами «Назначение и выплата государст
венной социальной помощи населению в Ставропольском крае».
2.
В приказе министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 30 января 2015 г. № 16 «Об утверждении типового
административного регламента предоставления органом труда и социальной
защиты населения администрации муниципального района (городского окру
га) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям» (с изменениями, внесенными приказами министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 01 февраля
2016 г. № 35, от 14 марта 2017 г. № 99 и от 21 июня 2017 г. № 253):
2.1. В заголовке и пункте 1 слова «Назначение и выплата ежемесячной
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодет
ным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и выплаты еже
месячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет
ных семей».
2.2. В типовом административном регламенте предоставления органом
труда и социальной защиты населения администрации муниципального рай
она (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «На
значение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»:
2.2.1. В заголовке слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»
заменить словами «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной де
нежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным
семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г.
№ 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
2.2.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова «Назначение и выплата ежеме
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно
годетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и выплаты
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет
ных семей».
2.2.3. В абзаце втором пункта 2.1 слова «назначение и выплата ежеме
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно
годетным семьям» заменить словами «осуществление назначения и выплаты
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края
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от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет
ных семей».
2.2.4. В абзаце втором пункта 4.1 слова «назначению и выплате ежеме
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно
годетным семьям» заменить словами «осуществлению назначения и выплаты
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет
ных семей».
2.2.5. В заголовке Приложений 1 - 8 слова «Назначение и выплата
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и вы
платы ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до
18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет
ных семей».
3.
В приказе министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 11 ноября 2016 г. № 386 «Об утверждении типового
административного регламента предоставления органом труда и социальной
защиты населения администрации муниципального района (городского окру
га) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата
ежегодного социального пособия на проезд студентам» (с изменениями, вне
сенными приказами министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 28 февраля 2017 г. № 55 и от 21 июня 2017 г.
№ 253):
3.1. В заголовке и пункте 1 слова «Назначение и выплата ежегодного
социального пособия на проезд студентам» заменить словами «Осуществле
ние назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд сту
дентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечест
венной войны».
3.2. В типовом административном регламенте предоставления органом
труда и социальной защиты населения администрации муниципального рай
она (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «На
значение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»:
3.2.1.
В заголовке слова «Назначение и выплата ежегодного социально
го пособия на проезд студентам» заменить словами «Осуществление назна
чения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в со
ответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной вой
ны».
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3.2.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова «Назначение и выплата ежегод
ного социального пособия на проезд студентам» заменить словами
«Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на
проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов
Великой Отечественной войны».
3.2.3. В абзаце втором пункта 2.1 слова «назначение и выплата ежеме
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно
годетным семьям» заменить словами «осуществление назначения и выплаты
ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Зако
ном Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны».
3.2.4. В абзаце втором пункта 4.1 слова «назначению и выплате еже
годного социального пособия на проезд студентам» заменить словами «осу
ществлению назначения и выплаты ежегодного социального пособия на про
езд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Оте
чественной войны».
3.2.5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к типовому административному регла
менту предоставления органом труда и
социальной защиты населения админист
рации муниципального района (городско
го округа) Ставропольского края государ
ственной услуги «Осуществление назна
чения и выплаты ежегодного социального
пособия на проезд студентам в соответст
вии с Законом Ставропольского края
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со
циальной поддержки отдельных катего
рий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и ветеранов Вели
кой Отечественной войны»

Форма
(наименование органа социальной зашиты)

З ая в л ен и е о назначении
еж егодн ого соц и ал ьн ого пособия на пр оезд студен там
гр.

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
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Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон___________________________ _
Документ, удостоверяющий личность, вид документа
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан

Сведения о законном представителе или доверенном лице:
(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон____________________________
Документ, удостоверяющий личность, законного представителя или дове
ренного лица вид документа_________________________________________ _ _
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или дове
ренного ли ца__________________________________________________________
(наименование, номер и серия
документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

Прошу назначить мне ежегодное социальное пособие на проезд студентам.
По указанному адресу со мной совместно зарегистрированы и проживают:
Фамилия,
Адрес реги Гражданство
имя,
страции по
отчество
(указывается
жесту жи
полностью), тельства (по
дата рожден!- месту пре
бывания)

Степень
родства
(свойства)

Заявитель

Вид дохода
Род заня
(доходы
от трудо
тий* (рабо
вой,
предпринима
тает, учится,
служит, не тельской деятель
ности; выплаты
зависящие
социального ха
причины)
рактера; получен
ные алименты; до
ходы от сдачи в
аренду имущества,
в том числе дохо
ды от сдачи в
аренду земельного
пая; иные)
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*В случае отсутствия доходов либо увольнения (приема на работу), постановке на учет в органе службы
занятости в расчетном периоде указывается дата наступления названных обстоятельств

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алимен
ты в сум м е_________ руб., удерживаемые по_____________________________
(основание для удержания алиментов)
(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)

Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадле
жит следующее имущество:
Фамилия, инициалы

Вид имущества
(здание, сооружение, жилое (нежилое) по
мещение, земельный участок, транспорт,
сельхозтехника)

К заявлению прилагаю следующие документы**:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10

Наименование документов

Количе
ство эк
земпля
ров

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
Справка профессиональной образовательной организации
Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с
членами семьи
Документ, подтверждающий родство и (или) свойство
Документ, подтверждающий сведения о доходах
Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на
праве собственности
Документ, подтверждающий наличие независящих причин
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия
законного представителя, доверенного лица заявителя
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних чле
нов семьи
Согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовер
шеннолетнего (от 14 до 18 лет)

При приеме документов в многофункциональном центре опись документов сотрудником многофункцио
нального центра не заполняется, опись формируется в ИИС ЕС МФЦ.

Прошу выплатить ежегодное социальное пособие на проезд студентам через:
кредитную организацию ________________
(наименование организации)

на счет №
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства (пребы
вания) ________________________________________________________________ .
Дополнительные сведения________
*

Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.

и
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности
за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
Результат о назначении ежегодного социального пособия на проезд студен
там выдать (направить) следующим способом:
□ посредством личного обращения в орган социальной защиты населе
ния;
□ посредством личного обращения в многофункциональный центр (толь
ко на бумажном носителе) по месту подачи заявления о предоставлении го
сударственной услуги (по месту жительства или месту пребывания заявите
ля) (возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ);
□ почтовым отправлением на адрес указанный в заявлении;
□ в форме электронного документа на адрес электронной почты ________
□ посредством направления через Портал государственных и муници
пальных услуг (функций) по адресу электронной почты___________________
______________________ 20__г.

______________
(подпись заявителя)

__________________
(расшифровка подписи)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам
Заявление и документы гр.______________________________________________
(ф амилия, инициалы)

приняты

______________ 20_г. и зарегистрированы № _______________
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Недостающие документы,
запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Наименование до
Орган (организа
Дата получения до фамилия, инициалы,
кумента
ция), в распоряже
кумента
подпись специали
нии которого нахо
ста, получившего
дится документ
документ

(л и н и я о т р еза)
Р а сп и ск а-у вед о м л ен и е о п ри ем е д о к у м е н то в
З ая в л ен и е и д о к у м е н ты г р ._______________________________________
(фамилия, инициалы)
п р и н я т ы _________________________________________ и зар е ги стр и р о в ан ы №
(дата)
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)».
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3.2.6.
В заголовке Приложений 1, 3 - 8 слова «Назначение и выплата
ежегодного социального пособия на проезд студентам» заменить словами
«Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на
проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов
Великой Отечественной войны».
4.
В приказе министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 20 марта 2017 г. № 115 «Об утверждении типового
административного регламента предоставления органом труда и социальной
защиты населения администрации муниципального района (городского окру
га) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей
не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных органи
зациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей» (с изменениями, внесен
ными приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставро
польского края от 21 июня 2017 г. № 253):
4.1. В заголовке и пункте 1 слова «Назначение и выплата ежегодной
денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше
восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей» заменить словами «Осуществле
ние назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразова
тельных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спор
тивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в соот
ветствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О мерах социальной поддержки многодетных семей».
4.2. В типовом административном регламенте предоставления органом
труда и социальной защиты населения администрации муниципального рай
она (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «На
значение и выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям
на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобра
зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды,
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей»:
4.2.1.
В заголовке слова «Назначение и выплата ежегодной денежной
компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше восемна
дцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобре
тение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей» заменить словами «Осуществление назначе
ния и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор
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ганизациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной оде
жды и обуви и школьных письменных принадлежностей в соответствии
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах со
циальной поддержки многодетных семей».
4.2.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова «Назначение и выплата ежегод
ной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не
старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организаци
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей» заменить словами
«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
на
приобретение
комплекта
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных
принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет
ных семей».
4.2.3. В абзаце втором пункта 2.1 слова «назначение и выплата ежегод
ной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не
старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организаци
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей» заменить словами «осу
ществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации много
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в обще
образовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одеж
ды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в
соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О мерах социальной поддержки многодетных семей».
4.2.4. В абзаце втором пункта 4.1 слова «назначению и выплате еже
годной денежной компенсации многодетным семьям» заменить словами
«осуществлению назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежно
стей в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г.
№ 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
4.2.4. В заголовке Приложений 1 —8 слова «Назначение и выплата еже
годной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не
старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организаци
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей» заменить словами «Осу
ществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации много
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в обще
образовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одеж
ды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в
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соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Первый заместитель министра

Е.В.Мамонтова

