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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 апреля 2010 г. N 80 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 

ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, 
ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ (СУПРУГЕ (СУПРУГУ), ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ, 
ЛИЦАМ, НАХОДИВШИМСЯ НА ИЖДИВЕНИИ) ГРАЖДАНИНА, 

ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА И (ИЛИ) ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
 

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

Ставропольского края от 16.12.2010 N 226, 
приказов министерства социального развития и занятости населения 

Ставропольского края от 14.02.2012 N 97, от 13.06.2012 N 225, 
приказов министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края от 08.10.2012 N 414, от 25.09.2013 N 303, 
приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 27.04.2017 N 197, 

от 01.08.2018 N 325) 

 

 
В целях реализации Закона Ставропольского края "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны" и в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
02 июня 2006 г. N 84-п "О мерах по реализации Закона Ставропольского края "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
ветеранов Великой Отечественной войны" приказываю: 
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
16.12.2010 N 226, приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 
25.09.2013 N 303) 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременного пособия гражданам, 
пострадавшим в результате террористических актов, членам семей (супруге (супругу), детям, 
родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями (далее - Порядок). 

2. Начальникам отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных 
выплат, отдела бухгалтерского учета и отчетности и планово-бюджетного отдела министерства при 
выплате единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических 
актов, членам семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями, руководствоваться настоящим Порядком. 

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 17 августа 2009 г. N 82 "Об утверждении Порядка выплаты 
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единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, 
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями". 

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года. 
 

Министр 
А.П.КАРАБУТ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 01.04.2010 N 80 

 
ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ (СУПРУГЕ 

(СУПРУГУ), ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ, ЛИЦАМ, НАХОДИВШИМСЯ 
НА ИЖДИВЕНИИ) ГРАЖДАНИНА, ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И (ИЛИ) ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

 

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

Ставропольского края от 27.04.2017 N 197, от 01.08.2018 N 325) 

 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты: 

единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов 
(далее - пострадавшие лица); 

единовременного пособия членам семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, и на оплату 
расходов по погребению (далее соответственно - члены семьи погибшего (умершего) гражданина, 
погибший (умерший) гражданин), 

(далее - единовременное пособие). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в 
Законе Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны". 
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3. Единовременное пособие пострадавшим лицам назначается и выплачивается 
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - 
министерство) в размерах, установленных пунктом "7" части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны". 

Единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) гражданина назначается и 
выплачивается министерством в равных долях каждому члену семьи, в размере, установленном 
абзацем вторым пункта "8" части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
ветеранов Великой Отечественной войны". 

Члены семьи погибшего (умершего) гражданина вправе отказаться от своей доли 
единовременного пособия в пользу другого члена семьи погибшего (умершего) гражданина, 
имеющего право на его получение. 

Единовременное пособие на оплату расходов по погребению назначается и выплачивается 
министерством одному из членов семьи погибшего (умершего) гражданина в размере, 
установленном абзацем третьим пункта "8" части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны". 

4. Выплата единовременного 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. 

5. Единовременное пособие назначается и выплачивается министерством пострадавшим 
лицам и членам семьи погибшего (умершего) гражданина на основании поданных ими заявлений, 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и списков пострадавших лиц и погибших 
(умерших) граждан, представляемых министерством здравоохранения Ставропольского края. 

6. Для назначения и выплаты единовременного пособия пострадавшее лицо, каждый член 
семьи погибшего (умершего) гражданина либо их законные представители или доверенные лица 
подают в министерство заявление о назначении единовременного пособия по форме, 
утверждаемой министерством (далее соответственно - заявитель, заявление на единовременное 
пособие). 

К заявлению на единовременное пособие прилагаются следующие документы: 

1) пострадавшим лицом: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) свидетельство о рождении пострадавшего лица - несовершеннолетнего гражданина; 

в) документ с реквизитами лицевого счета, открытого в российской кредитной организации; 

2) членами семьи погибшего (умершего) гражданина: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) документы, подтверждающие родство и (или) свойство членов семьи с погибшим 
(умершим) гражданином; 

в) решение суда об установлении факта нахождения на иждивении (для лиц, находившихся 
на иждивении погибшего (умершего) гражданина); 
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г) свидетельство о смерти погибшего (умершего) гражданина; 

д) заявление о назначении единовременного пособия на оплату расходов по погребению по 
форме, утверждаемой министерством (далее - заявление на единовременное пособие по 
погребению); 

е) документ с реквизитами лицевого счета, открытого в российской кредитной организации, 

(далее - документы). 

Члены семьи погибшего (умершего) гражданина, отказавшиеся от своей доли 
единовременного пособия в пользу другого члена семьи погибшего (умершего) гражданина, 
дополнительно представляют заявление об отказе от единовременного пособия в пользу другого 
члена семьи, имеющего право на его получение по форме, утверждаемой министерством (далее - 
заявление об отказе от единовременного пособия). 

Документы, предусмотренные подпунктами "в" и "г" подпункта "2" настоящего пункта 
представляются одним из заявителей. 

В случае подачи заявления и документов законным представителем или доверенным лицом 
он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ, 
подтверждающий его полномочия. 

При приеме документов для назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи 
погибшего (умершего) гражданина специалистами министерства у заявителя уточняются сведения 
о наличии других членов семьи, имеющих в соответствии с Законом Ставропольского края право на 
единовременное пособие. 

7. Заявление на единовременное пособие, заявление об отказе от единовременного пособия, 
заявление на единовременное пособие по погребению и документы могут быть представлены 
заявителем в министерство лично, посредством почтовой связи (заказным почтовым 
отправлением) 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, предусмотренные подпунктом "а" подпункта "1" и подпунктом "а" подпункта "2" 
пункта 6 настоящего Порядка представляются в подлинниках. Документы, предусмотренные 
подпунктом "б" подпункта "1" и подпунктами "б", "в" и "г" подпункта "2" пункта 6 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 на единовременное пособие, заявления об отказе от 
единовременного пособия, заявления на единовременное пособие по погребению и документов 
посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением), указанные заявления и 
документы, предусмотренные подпунктами "а", "б" и "в" подпункта "1", подпунктами "а", "б", "в" 
"г" и "д" подпункта "2" пункта 6 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном 
порядке. 

Заявление на единовременное пособие, заявление об отказе от единовременного пособия, 
заявление на единовременное пособие по погребению и документы, представленные в форме 
электронных документов, направляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления 
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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 на 
единовременное пособие, заявления об отказе от единовременного пособия, заявления на 
единовременное пособие по погребению и документов посредством почтовой связи (заказным 
почтовым отправлением) 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. 

Списки пострадавших лиц, погибших (умерших) граждан, необходимые для назначения и 
выплаты единовременного пособия и находящиеся в распоряжении министерства 
здравоохранения Ставропольского края, запрашиваются министерством в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в срок, не превышающий 2 рабочих дней 
со дня приема заявления на единовременное пособие, заявления на единовременное пособие по 
погребению и документов. 

8. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия принимается 
министерством в течение 15 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми 
документами. 

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

представленные документы не подтверждают право пострадавшего лица или члена семьи 
погибшего (умершего) гражданина на единовременное пособие; 

в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности; 

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

О принятом решении министерство уведомляет пострадавшее лицо, членов семьи погибшего 
(умершего) гражданина 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. 

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

     1 

    9 .   Информацию   о   назначении  и  выплате  единовременного  пособия 

министерство  размещает  в  Единой  государственной  информационной системе 

социального  обеспечения.  Размещение  и  получение  указанной информации в 

Единой   государственной  информационной  системе  социального  обеспечения 

осуществляются  в  соответствии  с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

(п. 9.1 введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 01.08.2018 N 325) 

10. Отдел организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат 
министерства: 

1) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении единовременного 
пособия подготавливает в установленном порядке проект распоряжения Правительства 
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Ставропольского края о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края на выплату единовременного пособия; 

2) в течение 3 рабочих дней со дня поступления в министерство распоряжения Правительства 
Ставропольского края о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края на выплату единовременного пособия подготавливает списки на выплату 
единовременного пособия и передает их в планово-бюджетный отдел и отдел бухгалтерского учета 
и отчетности министерства. 

11. Планово-бюджетный отдел министерства: 

1) на основании доведенной министерством финансов Ставропольского края сводной 
бюджетной росписи осуществляет формирование бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и кассового плана по выплатам, предусмотренным настоящим Порядком; 

2) согласно представленным отделом организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат спискам на выплату единовременного пособия включает эти суммы в заявку на 
кассовые выплаты и в установленные сроки направляет ее в министерство финансов 
Ставропольского края (далее - министерство финансов края); 

3) после доведения министерством финансов края предельного объема финансирования на 
выплату единовременного пособия пострадавшим лицам и членам семьи погибшего (умершего) 
гражданина готовит распоряжение на перечисление средств согласно сводной заявке. 

12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства: 

1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств на расчетный счет министерства на 
основании представленных списков на выплату единовременного пособия перечисляет денежные 
средства на лицевые счета получателей, открытые в российской кредитной организации; 

2) представляет отчет о целевом использовании выделенных средств в министерство 
финансов края в сроки, установленные для представления годовой бухгалтерской отчетности.". 
 
 
 

 


