
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 февраля 2012 г. N 95 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ (СУПРУГЕ 

(СУПРУГУ), ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ, ЛИЦАМ, НАХОДИВШИМСЯ 
НА ИЖДИВЕНИИ) ГРАЖДАНИНА, ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

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

Ставропольского края от 11.03.2013 N 62, 
приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 03.12.2014 N 552, 
от 07.08.2017 N 338, от 01.08.2018 N 325, от 08.07.2019 N 228) 

 

 
В целях реализации Закона Ставропольского края от 20 октября 2011 г. N 90-кз "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны" 
и в соответствии с п. 2.1 постановления 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" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 19 марта 2008 г. N 52-п, от 16 апреля 2008 г. N 61-п, от 26 января 2009 г. N 
21-п, от 19 августа 2009 г. N 211-п, от 29 января 2010 г. N 25-п и от 08 апреля 2010 г. N 107-п) 
приказываю: 
(в ред. приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 11.03.2013 N 
62) 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременных денежных выплат гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 08 июля 2010 г. N 140 "Об утверждении Порядка выплаты единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Ставропольском крае". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Мамонтову Е.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
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распространяется на правоотношения, возникшие с 05 ноября 2011 г. 
 

Министр 
Л.Л.ШАГИНОВА 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социального развития 
и занятости населения 
Ставропольского края 

от 13 февраля 2012 г. N 95 
 

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, 

А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ (СУПРУГЕ (СУПРУГУ), ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ, 
ЛИЦАМ, НАХОДИВШИМСЯ НА ИЖДИВЕНИИ) ГРАЖДАНИНА, ПОГИБШЕГО 

(УМЕРШЕГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

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

Ставропольского края от 11.03.2013 N 62, 
приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 03.12.2014 N 552, 
от 07.08.2017 N 338, от 01.08.2018 N 325, от 08.07.2019 N 228) 
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    1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пунктов 6 и 6  части 

2  статьи  4  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" (в 

редакции  Закона  Ставропольского  края  от  20  октября 2011 г. N 90-кз) и 

устанавливает  механизм  выплаты  единовременных денежных выплат гражданам, 

пострадавшим  в  результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  в Ставропольском крае, и членам семьи (супруге (супругу), детям, 

родителям,   лицам,   находившимся   на  иждивении)  гражданина,  погибшего 

(умершего)  в  результате  чрезвычайной  ситуации природного и техногенного 

характера  в  Ставропольском  крае  (далее  соответственно - единовременные 

денежные выплаты, пострадавший, член семьи погибшего (умершего). 

(в ред. приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 11.03.2013 N 
62) 

2. Единовременные денежные выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда 
Правительства Ставропольского края в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Ставропольского края для выделения указанных средств. 

3. Предоставление пострадавшим, а также членам семей погибших (умерших) 
единовременных денежных выплат осуществляется на основании соответствующих списков 
пострадавших и членов семей погибшего (умершего), сформированных органами местного 
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самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по формам, которые 
установлены в приложениях N 10, 12 и 15 к Правилам выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. N 110 "О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", и согласованных 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера через 
подведомственное ему учреждение (далее - уполномоченный орган) с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 21 марта 2019 г. N 155 "Об утверждении Порядка подготовки 
документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий", министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, и утвержденных Губернатором Ставропольского края. 
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
07.08.2017 N 338, от 08.07.2019 N 228) 

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Правительством Ставропольского края 
распоряжения о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края на выплату единовременных денежных выплат министерство направляет 
сводную заявку на кассовые выплаты в министерство финансов Ставропольского края. 

5. В течение двух рабочих дней со дня поступления на расчетный счет министерства денежных 
средств производится выплата единовременных денежных выплат путем их перечисления на 
лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных организациях. 
(п. 5 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
07.08.2017 N 338) 

     1 

    5 .  Информацию  о выплате единовременных денежных  выплат 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. 5.1 введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 01.08.2018 N 325) 

6. В случае возврата денежных средств министерство в течение трех рабочих дней со дня 
поступления на расчетный счет направляет соответствующую информацию в орган местного 
самоуправления для устранения причин возврата. 

После устранения причин возврата повторное перечисление единовременных денежных 
выплат осуществляется министерством на лицевые счета получателей в течение пяти рабочих дней 
после поступления письма органа местного самоуправления. 
(п. 6 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
03.12.2014 N 552) 
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