
Приказ Министерства социальной защиты населения Ставропольского края  
от 1 октября 2012 г. N 403  

"Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи 
членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на 

иждивении) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы" 

С изменениями и дополнениями от: 

3 сентября 2013 г., 18 февраля 2014 г. 

 
В целях реализации Закона Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", а также во 
исполнение Порядка финансирования мер социальной поддержки, установленных 
Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны", утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июня 2006 г. N 84-п, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременной материальной 
помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на 
иждивении) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Мамонтову Е.В. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Министр А.П. Карабут 

 
 

Порядок  
выплаты единовременной материальной помощи членам семьи (супруге 

(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы  
(утв. приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского 

края от 1 октября 2012 г. N 403) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты единовременной 

материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) военнослужащего, погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, (далее соответственно - единовременная материальная 
помощь, члены семьи погибшего военнослужащего). 

2. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется 
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - 
министерство) за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Ставропольского 
края для выделения указанных средств. 

 

См. Приказ Министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 2 
апреля 2013 г. N 99 "Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством социальной защиты населения Ставропольского края государственной 
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услуги "Выплата единовременной материальной помощи членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослужащего, 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы" 

 
3. Для получения единовременной материальной помощи члены семьи 

погибшего военнослужащего лично или через своего законного представителя (далее - 
заявители) представляют в министерство следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
документы, удостоверяющие личность гражданина и его проживание на 

территории Ставропольского края; 
свидетельство о браке (для супруги, супруга); 
свидетельство о рождении (для родителей, детей); 
документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении (для лиц, 

находившихся на иждивении); 
свидетельство о смерти военнослужащего, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы; 
документ, подтверждающий факт гибели военнослужащего при исполнении 

обязанностей военной службы; 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 
Документы, необходимые для выплаты единовременной материальной помощи, 

могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. Документы, представленные в подлинниках, после 
изготовления и заверения их копий возвращаются заявителю. 

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

Уведомление о принятии заявления и документов, поступивших в министерство в 
электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем их подачи, в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. 

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) 
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 документы, указанные в таком уведомлении, 
министерство отказывает заявителю в принятии заявления к рассмотрению. При этом 
заявитель имеет право повторно подать заявление с соблюдением требований, 
установленных настоящим Порядком. 

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
представлены заявителем в министерство лично, направлены посредством почтовой 
связи (заказным письмом) или в форме электронного документа 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" или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 
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4. Решение о выплате (об отказе в выплате) единовременной материальной 
помощи принимается министерством в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
заявления и всех документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в выплате единовременной 
материальной помощи, в случае если: 

представленные документы содержат заведомо недостоверные сведения, 
исключающие право на получение единовременной материальной помощи; 

представленные документы не подтверждают право заявителя на получение 
единовременной материальной помощи. 

О принятом решении министерство уведомляет заявителя в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении 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. 

5. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
единовременной материальной помощи министерство подготавливает в установленном 
порядке проект распоряжения Правительства Ставропольского края о выделении 
денежных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на 
выплату единовременной материальной помощи. 

6. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется 
министерством путем ее перечисления на лицевой счет заявителя, открытый в 
российской кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
денежных средств на расчетный счет министерства. 

 


