ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2 0 19 г.

г. Ставрополь

№ 3 86-п

О внесении изменений в неко
торые постановления Прави
тельства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.

3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день посл
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
вропольского края
вгуста 2019 г. № 386-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольско
го края

1.
В Положении о размере, условиях и порядке назначения и выплаты
государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае, ут
вержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая
2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке
назначения и выплаты государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 239-п, от 02 марта
2011 г. № 66-п, от 18 октября 2011 г. № 404-п, от 20 апреля 2012 г. № 148-п,
от 24 июля 2012 г. № 262-п, от 16 февраля 2015 г. № 57-п, от 01 августа
2018 г. № 308-п и от 14 января 2019 г. № 11-п):
1.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Размер государственной социальной помощи, предоставляемой в виде
единовременной денежной выплаты в повышенном размере гражданам, по
несшим материальный ущерб в результате пожара, наводнения, иного сти
хийного бедствия^(за исключением пожара, наводнения или иного стихийно
го бедствия, послужившего основанием для введения на территории Ставро
польского края режима чрезвычайной ситуации), проживающим в постра
давшем жилом помещении, принадлежащем им и (или) членам их семей на
праве собственности, либо понесшим материальные убытки в результате тя
желого заболевания, приведшего к необходимости использования дорого
стоящих видов лечения в медицинских организациях, лекарственных препа
ратов, определяется как трехкратная величина прожиточного минимума, ис
числяемая для семьи, деленная на число членов семьи, или трехкратная вели
чина прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, установ
ленная в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографи
ческих групп населения на день обращения гражданина за государственной
социальной помощью.».
1.2. В пункте 5:
1.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении и выплате государственной социальной помо
щи в повышенном размере гражданам, претендующим на ее получение в свя
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зи с понесенным ими материальным ущербом в результате пожара, наводне
ния, иного стихийного бедствия (за исключением пожара, наводнения или
иного стихийного бедствия, послужившего основанием для введения на тер
ритории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации), проживаю
щим в пострадавшем жилом помещении, принадлежащем им и (или) членам
их семей на праве собственности, либо понесшим материальные убытки в ре
зультате тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования
дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, лекарственных
препаратов, принимается на основании следующих дополнительно представ
ляемых документов:».
1.2.2. Абзац тринадцатый после слов «произошедшего пожара» допол
нить словами «(за исключением пожара, послужившего основанием для вве
дения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуа
ции)».
1.2.3. Абзац четырнадцатый после слов «произошедшего наводнения,
иного стихийного бедствия» дополнить словами «(за исключением наводне
ния или иного стихийного бедствия, послужившего основанием для введения
на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации)».
1.2.4. В абзаце пятнадцатом слова «материальный ущерб» заменить
словами «материальные убытки».
1.3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Гражданам, понесшим материальный ущерб в результате пожара, на
воднения, иного стихийного бедствия (за исключением пожара, наводнения
или иного стихийного бедствия, послужившего основанием для введения на
территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации), либо по
несшим материальные убытки в результате тяжелого заболевания, приведше
го к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицин
ских организациях, лекарственных препаратов, государственная социальная
помощь, предоставляемая в виде единовременной денежной выплаты в по
вышенном размере, назначается при условии обращения за ней не позднее
12 месяцев после наступления названных обстоятельств.».
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Орган социальной защиты населения принимает решение об отка
зе заявителю в назначении государственной социальной помощи в случаях,
если:
заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения
о составе семьи и (или) доходах;
представленные документы не подтверждают право заявителя на полу
чение государственной социальной помощи;
заявителем не соблюден срок обращения за оказанием государственной
социальной помощи, установленный частью 1 статьи 51 Закона Ставрополь
ского края «О государственной социальной помощи населению в Ставро
польском крае».».

3

2.
Пункт 15 Порядка оказания государственной социальной помощ
населению Ставропольского края на основании социального контракта,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 29 января 2014 г. № 19-п «Об утверждении Порядка оказания государст
венной социальной помощи населению Ставропольского края на основании
социального контракта» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Ставропольского края от 14 июня 2016 г. №217-п, от 01 августа
2018 г. № 308-п и от 14 января 2019 г. № 11-п), изложить в следующей ре
дакции:
«15. Орган социальной защиты населения принимает решение об отка
зе в назначении государственной социальной помощи на основании социаль
ного контракта в случаях, если:
заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения
о составе семьи и (или) доходах;
представленные документы не подтверждают право заявителя на полу
чение государственной социальной помощи;
заявителем не соблюден срок обращения за оказанием государственной
социальной помощи, установленный частью 3 статьи 51 Закона, за исключе
нием случая, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка.
О принятом решении орган социальной защиты населения сообщает
заявителю или его законному представителю в течение 3 рабочих дней со дня
принятия этого решения. Уведомление о принятом решении по заявлению,
поступившему в электронном виде, направляется в форме электронного до
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

