
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 апреля 2014 г. N 190-п 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных денежных 
пособий членам казачьих дружин Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего общества, осуществляющих свою 
деятельность в Ставропольском крае, членам их семей и лицам, находившимся 

на их иждивении" 

 
В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края "О привлечении 

членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае" 
Правительство Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты единовременных 
денежных пособий членам казачьих дружин Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества, осуществляющих свою 
деятельность в Ставропольском крае, членам их семей и лицам, находившимся на их 
иждивении. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года. 

 
Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края 

В.В. Владимиров 

 

Порядок 
назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам казачьих 
дружин Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества, осуществляющих свою деятельность в Ставропольском 

крае, членам их семей и лицам, находившимся на их иждивении 
(утв. постановлением Правительства Ставропольского края от 28 апреля 2014 г. 

N 190-п) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты в 

Ставропольском крае единовременных денежных пособий (далее - пособие): 
членам семей и лицам, находившимся на иждивении члена казачьей дружины 

Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества, осуществляющей свою деятельность в Ставропольском крае, погибшего 
(умершего) в связи с исполнением им обязанностей по несению государственной или 
иной службы в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края "О 
привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в 
Ставропольском крае" (далее - члены семьи погибшего (умершего) члена казачьей 
дружины, член казачьей дружины, казачье общество, погибший (умерший) член 
казачьей дружины, служба, Закон Ставропольского края); 

члену казачьей дружины в случае причинения вреда его здоровью в связи с 
исполнением им обязанностей по несению службы (далее - член казачьей дружины, 
получивший вред здоровью). 

2. Пособие членам семьи погибшего (умершего) члена казачьей дружины 
назначается и выплачивается в равных долях каждому члену такой семьи, 
обратившемуся за его назначением, и рассчитывается путем деления размера пособия, 
установленного частью 3 статьи 7 Закона Ставропольского края, на количество членов 
семьи погибшего (умершего) члена казачьей дружины, обратившихся за назначением 
пособия, без учета погибшего (умершего) члена казачьей дружины. 

Пособие члену казачьей дружины, получившему вред здоровью, назначается и 
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выплачивается в размере, установленном частью 5 статьи 7 Закона Ставропольского 
края. 

3. Выплата пособия осуществляется за счет средств резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, выделенных на эти цели в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством Ставропольского края для выделения 
указанных средств. 

4. Для назначения и выплаты пособия член казачьей дружины, получивший вред 
здоровью, каждый член семьи погибшего (умершего) члена казачьей дружины либо его 
законный представитель или иное доверенное лицо подает в министерство труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) либо 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) заявление по форме, 
устанавливаемой министерством (далее соответственно - заявитель, заявление), и 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

В случае подачи заявления законным представителем или иным доверенным 
лицом заявителя он предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) в случае причинения вреда здоровью члена казачьей дружины: 
а) удостоверение члена казачьей дружины, получившего вред здоровью, 

установленного образца; 
б) документ (сведения) о внесении казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации; 
в) справка казачьего общества, подтверждающая принятие членом казачьей 

дружины, получившим вред здоровью, обязательства по исполнению им обязанностей 
по несению службы и факт его привлечения к несению службы, согласованная с 
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными 
органами, органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, с которыми 
указанным обществом заключен договор (соглашение) о привлечении члена казачьей 
дружины к несению им службы; 

г) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспертизы о степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью члена казачьей дружины, получившего вред 
здоровью, заверенная должностным лицом или органом, назначившим 
судебно-медицинскую экспертизу; 

2) в случае гибели (смерти) члена казачьей дружины: 
а) свидетельство о смерти погибшего (умершего) члена казачьей дружины; 
б) документы, подтверждающие родство и (или) свойство погибшего (умершего) 

члена казачьей дружины с членами его семьи; 
в) справка образовательной организации об обучении ребенка погибшего 

(умершего) члена казачьей дружины в образовательной организации по очной форме 
обучения для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения; 

г) справка об установлении инвалидности ребенку погибшего (умершего) члена 
казачьей дружины до достижения им возраста 18 лет для детей старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 

д) решение суда об установлении факта нахождения на иждивении для лиц, 
находившихся на полном содержании погибшего (умершего) члена казачьей дружины 
или получавших от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иных лиц, признанных иждивенцами; 

е) документ (сведения) о внесении казачьего общества в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации; 

ж) справка казачьего общества, подтверждающая членство погибшего (умершего) 
члена казачьей дружины в казачьем обществе, принятие им обязательства по 
исполнению обязанностей по несению службы и факт его привлечения к несению 
службы, согласованная с федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
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территориальными органами, органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, с которыми указанным обществом заключен договор (соглашение) о привлечении 
погибшего (умершего) члена казачьей дружины к несению им службы; 

з) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспертизы о причине 
смерти погибшего (умершего) члена казачьей дружины, заверенная должностным 
лицом или органом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу (далее - 
документы). 

Документы, предусмотренные подпунктами "а", "ж" и "з" подпункта "2" настоящего 
пункта, представляются одним из заявителей. 

5. Заявление и документы могут быть представлены заявителем в министерство 
либо многофункциональный центр лично, а также направлены в министерство 
посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных документов 
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной 
информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края". 

Документы (за исключением документа (сведений), предусмотренного 
(предусмотренных) подпунктом "б" подпункта "1" и подпунктом "е" подпункта "2" пункта 4 
настоящего Порядка) представляются заявителем самостоятельно. 

Документ (сведения), предусмотренный (предусмотренные) подпунктом "б" 
подпункта "1" и подпунктом "е" подпункта "2" пункта 4 настоящего Порядка, 
запрашивается министерством в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю. Заявитель вправе представить 
документ (сведения), предусмотренный (предусмотренные) подпунктом "б" подпункта 
"1" и подпунктом "е" подпункта "2" пункта 4 настоящего Порядка, самостоятельно. 

Документы, предусмотренные подпунктами "б" и "в" подпункта "1" и подпунктами 
"в", "г", "е" и "ж" подпункта "2" пункта 4 настоящего Порядка, представляются 
заявителем в подлинниках. 

Документы, предусмотренные подпунктами "а" и "г" подпункта "1", подпунктами 
"а", "б", "д" и "з" подпункта "2" пункта 4 настоящего Порядка, могут быть представлены 
заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С 
подлинников указанных документов министерством снимаются копии, которые им 
заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю. 

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи 
(заказным письмом) заявление и документы, предусмотренные подпунктами "а" и "г" 
подпункта "1", подпунктами "а", "б", "д" и "з" подпункта "2" пункта 4 настоящего Порядка, 
должны быть заверены в установленном порядке. 

Заявление и документы, представленные в форме электронных документов, 
направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов". 

Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия 
заявления и документов посредством почтовой связи или в форме электронных 
документов, направляет заявителю уведомление об их поступлении в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

Заявление и документы принимаются министерством к рассмотрению в день их 
поступления в министерство в полном объеме и правильно оформленные. 

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) 
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неправильно оформленных министерство в течение 2 рабочих дней со дня их 
представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих 
документов и (или) документов, неправильно оформленных. 

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления 
заявитель не представил в министерство указанные в уведомлении документы, 
министерство отказывает заявителю в принятии заявления и документов к 
рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно обратиться за назначением 
пособия с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком. 

6. Решение о назначении (об отказе в назначении) пособия принимается 
министерством в течение 15 рабочих дней со дня принятия заявления и документов к 
рассмотрению. 

Министерство принимает решение об отказе в назначении пособия в случае, 
если: 

представленные заявителем документы не подтверждают его права на 
получение пособия; 

заявитель повторно обратился за назначением пособия, которое ранее было ему 
назначено; 

после осуществления выплаты пособия заявителям по ранее поданным ими 
заявлениям в установленном порядке последовало обращение вновь выявленного 
члена семьи погибшего (умершего) члена казачьей дружины. 

О принятом решении (о назначении пособия либо об отказе в назначении 
пособия) министерство уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия. Уведомление о принятом решении (о назначении пособия либо об отказе в 
назначении пособия) по заявлению, оформленному в электронном виде, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении пособия 
министерство подготавливает в установленном порядке проект распоряжения 
Правительства Ставропольского края о выделении денежных средств из резервного 
фонда Правительства Ставропольского края на выплату пособия. 

8. Выплата пособия осуществляется министерством путем его перечисления на 
лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, в течение 3 
рабочих дней со дня поступления указанных средств на расчетный счет министерства. 

 


