
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 февраля 2011 г. N 26 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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 

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, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства социального развития и занятости населения 

Ставропольского края от 14.02.2012 N 97, 
приказов министерства социальной защиты населения Ставропольского края 

от 08.10.2012 N 414, от 17.12.2012 N 485, от 25.09.2013 N 303, 
приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 29.03.2017 N 160, 
от 06.12.2017 N 521, от 29.01.2018 N 25, от 10.11.2020 N 396) 

 

 
В целях реализации пункта 5 Правил предоставления 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 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 
(далее - пособие), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2008 г. N 1051, приказываю: 
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
06.12.2017 N 521) 
 

1. Утвердить прилагаемый 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 немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
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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 (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 04 февраля 2009 г. N 9 "Об утверждении Порядка подачи заявления и 
принятия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами 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. Отделу социально-правовых гарантий министерства руководствоваться данным Порядком 
при приеме, регистрации заявлений и принятии решений о назначении пособия. 
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
10.11.2020 N 396) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Кулиничеву И.А. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
А.П.КАРАБУТ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 15 февраля 2011 г. N 26 

 
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 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, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

consultantplus://offline/ref=82436D8DCDB5DC900B560FAA0953B29111B6019194FEB08D5C3CEBC300392221EF1DD3275E16A1F0530B24A648D80BA3VAWCN
consultantplus://offline/ref=82436D8DCDB5DC900B560FAA0953B29111B6019197FCBB885F35B6C908602E23E8128C225907A1F05B1524A257D15FF0EAF4FE720EAD143BAEB44F95VEWEN


  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства социального развития и занятости населения 

Ставропольского края от 14.02.2012 N 97, 
приказов министерства социальной защиты населения Ставропольского края 

от 08.10.2012 N 414, от 17.12.2012 N 485, от 25.09.2013 N 303, 
приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 29.03.2017 N 160, 
от 06.12.2017 N 521, от 29.01.2018 N 25, от 10.11.2020 N 396) 

 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подачи, регистрации заявления и принятия 

решения о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами 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, и на детей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и сотрудников 
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, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имевших специальные звания полиции, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами 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, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 
(далее соответственно - пособие, военнослужащий, проходивший военную службу по призыву, 
военнослужащий, проходивший военную службу по контракту, сотрудники). 
(п. 1 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
10.11.2020 N 396) 

2. Заявление о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего военную 
службу по призыву (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку), заявление о 
назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, 
заявление о назначении пособия на ребенка сотрудника (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку) (далее - заявление), с приложением документов, указанных в заявлении, 
подается в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - 
министерство) ежегодно до 1 марта. 
(п. 2 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
10.11.2020 N 396) 

     1 
    2 .  Заявление  и документы, предусмотренные пунктом 4 и абзацем первым 
          2 
пункта   4    Правил   предоставления   пособий   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  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,  утвержденных 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 29 декабря 2008 г. 
N  1051  (далее  - Правила), для назначения пособия могут быть представлены 
одним  из  законных  представителей (матерью, отцом, усыновителем, опекуном 
или попечителем) либо близким родственником (бабушкой, дедушкой), совместно 
проживающим   с   ребенком  (далее  -  заявитель),  в  министерство  лично, 
направлены посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением)". 
(в ред. приказов  министерства  труда   и   социальной   защиты   населения 
Ставропольского края от 06.12.2017 N 521, от 29.01.2018 N 25, от 10.11.2020 
N 396) 
    Из числа документов, указанных в Правилах: 
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                                                                  2 
    документы, предусмотренные пунктом 4 и абзацем первым пункта 4  Правил, 
представляются заявителем самостоятельно; 
(в   ред.   приказа   министерства   труда   и  социальной защиты населения 
Ставропольского края от 10.11.2020 N 396) 
    абзац  утратил  силу.  -  Приказ министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 10.11.2020 N 396; 
                                                                          1 
    Документы,  представляемые  в  копиях  в  соответствии  с  пунктом  4 и 
                           2 
абзацем   первым   пункта 4   Правил,  в  случае направления их посредством 
почтовой  связи  (заказным  почтовым  отправлением)  должны быть заверены в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
(в   ред.   приказа   министерства  труда  и  социальной  защиты  населения 
Ставропольского края от 10.11.2020 N 396) 
    Абзац  утратил  силу.  -  Приказ министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 29.01.2018 N 25. 
    Министерство  не  позднее  1 рабочего дня, следующего за днем получения 
заявления      и      документов,      предусмотренных    пунктом    4    и 
                          1 
абзацем  первым  пункта  4  Правил,  посредством почтовой связи, направляет 
заявителю  уведомление  об их принятии к рассмотрению в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении. 
(в   ред.   приказов  министерства  труда  и  социальной  защиты  населения 
Ставропольского края от 29.01.2018 N 25, от 10.11.2020 N 396) 
                                    1    2 
    Министерство  согласно пунктам 4  и 4  Правил  в течение 2 рабочих дней 
со   дня   подачи   заявления   в  порядке  межведомственного  электронного 
взаимодействия запрашивает: 
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 10.11.2020 N 396) 

в Пенсионном фонде Российской Федерации - сведения, подтверждающие факт установления 
военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, военнослужащему, проходившему 
военную службу по контракту, сотруднику инвалидности; 
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 10.11.2020 N 396) 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации - справку, 
подтверждающую факт получения пенсии. 
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 10.11.2020 N 396) 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить необходимые сведения и справку. 
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 10.11.2020 N 396) 

В случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, 
военнослужащему, проходившему военную службу по контракту, сотруднику, заявитель 
самостоятельно представляет документ, подтверждающий данный факт, выдаваемый 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 10.11.2020 N 396) 
(п. 2.1 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
29.03.2017 N 160) 

3. Поступившее заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи в журнале 
регистрации заявлений о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего 
военную службу по призыву, военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, о 
назначении пособия на ребенка сотрудника, оформленном по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. 
(п. 3 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
10.11.2020 N 396) 

4. Решение о назначении (отказе в назначении) пособия принимается министром или 
уполномоченным им должностным лицом министерства в срок, установленный пунктом 6 Правил. 
Копия решения направляется заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
заявлении. 
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
29.03.2017 N 160, от 29.01.2018 N 25) 
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5. В случае несогласия с принятым решением об отказе в назначении пособия заявитель 
вправе обжаловать его в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

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 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, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 10.11.2020 N 396) 

 

 
              Министерство труда и социальной защиты населения 

                            Ставропольского края 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 

                   проходившего военную службу по призыву 

 

    Гр. ___________________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество получателя полностью 

    Адрес регистрации _____________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    Адрес проживания ______________________________________________________ 

    ______________________________ Тел. N _________________________________ 

    Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

 

Серия  Дата выдачи  

Номер  Дата рождения  

Кем выдан  

 
    Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) ________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

           фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей) 

    Для   назначения  пособия  на  ребенка  (детей)  представляю  следующие 

документы: 

 

N п/п Наименование документов Кол-во экз. 

1 2 3 

1. Справка, подтверждающая призыв отца ребенка (детей) 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. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)  

4. Справка с места жительства о совместном проживании ребенка 
(детей) с получателем пособия 

 

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

 

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

 

7. Иные документы  

 
    Прошу выплачивать пособие через: ______________________________________ 

                           наименование филиала, структурного подразделения 

___________________________________________________________________________ 

                        Сберегательного банка России 

на счет N ________________________________________________________________, 

                   через почтовое отделение по адресу регистрации 

                          (проживания) (нужное подчеркнуть) 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

                                      фамилия, инициалы 

приняты ____________________________ и зарегистрированы N _________________ 

                     дата                              подпись специалиста, 

                                                       принявшего документы 

    Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

    Согласен(на)  на  бессрочную  (до  особого распоряжения) обработку моих 

персональных     данных     и     персональных    данных    моего    (моих) 

несовершеннолетнего(их)  ребенка  (детей)  в  целях  назначения  и  выплаты 

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 N _______________________________ 

               дата                           фамилия, инициалы и подпись 

                                          специалиста, принявшего документы 

 
 
 
 
 

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 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, 

пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 10.11.2020 N 396) 

 

 
              Министерство труда и социальной защиты населения 

                            Ставропольского края 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                 о назначении пособия на проведение летнего 

              оздоровительного отдыха ребенка военнослужащего, 

          проходившего военную службу по контракту, или сотрудника 

 

    Гр. ___________________________________________________________________ 

                 фамилия, имя, отчество получателя полностью 

    Адрес регистрации _____________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    Адрес проживания ______________________________________________________ 

    _________________________ Тел. N ______________________________________ 

    Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

 

Серия  Дата выдачи  

Номер  Дата рождения  
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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: 

 

N 
п/п 

Наименование документов Кол-во экз. 

1 2 3 

1. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего, проходившего военную службу по 
контракту (сотрудника) 

 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)  

3. Справка с места жительства о совместном проживании ребенка 
(детей) с получателем пособия 

 

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

 

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

 

6. Иные документы  

 
    Прошу выплачивать пособие через: ______________________________________ 

                           наименование филиала, структурного подразделения 

___________________________________________________________________________ 

                        Сберегательного банка России 

на счет N ________________________________________________________________, 

               через почтовое отделение по адресу регистрации 

                     (проживания) (нужное подчеркнуть) 

 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

                                        фамилия, инициалы 

приняты ___________ и зарегистрированы N __________________________________ 

           дата                                подпись специалиста, 

                                               принявшего документы 

    Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

    Согласен(на)  на  бессрочную  (до  особого распоряжения) обработку моих 

персональных     данных     и     персональных    данных    моего    (моих) 

несовершеннолетнего(их)  ребенка  (детей)  в  целях  назначения  и  выплаты 

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 N _____________________________ 

             дата                             фамилия, инициалы и подпись 

                                          специалиста, принявшего документы 

 
 
 
 
 

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 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, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации 

 
Журнал 

регистрации заявлений о назначении пособия на ребенка 
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, 

военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, 
о назначении пособия на ребенка сотрудника 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 06.12.2017 N 521, от 10.11.2020 N 396) 
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N 
п/п 

Ф.И.О. 
получателя 

Ф.И.О., дата 
рождения 
ребенка 

Адрес 
регистрации 
(проживани

я) 

Содержани
е 

обращения 

Дата приема 
заявления и 
документов 

Дата 
вынесения 
решения о 

назначении 
пособия 

Размер 
пособия 

Период 
назначени

я 

Ф.И.О. и 
подпись 

специали
ста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

 
 
 

 


