
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения  
Ставропольского края от 23 августа 2010 г. N 164  

"Об утверждении Порядка подачи, регистрации заявления и принятия  
решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий  

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной 

власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное 

обеспечение которых  
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

14 февраля, 8 октября, 3 декабря 2012 г., 25 сентября 2013 г., 13 января, 17 февраля 2014 г. 

 
В целях реализации пункта 6 Правил выплаты ежемесячного пособия детям 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ежемесячное 
пособие), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. N 481 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)", приказываю: 

 

См. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 августа 2010 г. N 
319-рп "О некоторых мерах по осуществлению выплат ежемесячного пособия детям 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации" 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи, регистрации заявления и принятия 

решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее соответственно - 
Порядок, ежемесячное пособие). 

2. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других социальных 
выплат министерства руководствоваться данным Порядком при приеме, регистрации 
заявлений и принятии решений о назначении ежемесячного пособия. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2009 г. 

 
Министр А.П. Карабут 
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Приложение 
к приказу министерства 

труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 

от 23 августа 2010 г. N 164 

Порядок  
подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении ежемесячного 
пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подачи, регистрации заявления 

и принятия решения о назначении ежемесячного пособия, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О 
ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 
учреждениях)" (далее - пособие). 

 

См. Приказ Министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 12 
июля 2012 г. N 251 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством социальной защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги "Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации" 

 
2. Заявление о назначении пособия на ребенка военнослужащего, погибшего 

(умершего, объявленного умершим, признанного безвестно отсутствующим) при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву, и на ребенка лица, умершего 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву (по форме 
согласно приложению 1), либо о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 
проходившего службу по контракту, сотрудника 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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, лица, проходившего службу в федеральных органах налоговой полиции, 
погибшего (умершего, объявленного умершим, признанного безвестно отсутствующим) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и на ребенка 
лица, умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 
(службы в органах и учреждениях), которому пенсия по случаю потери кормильца 
выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации (по форме согласно 
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приложению 2) (далее - заявление), с приложением документов, указанных в заявлении, 
подается 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). 

2.1. Заявление и документы, необходимые для назначения пособия, могут быть 
представлены в министерство лично, направлены посредством почтовой связи или в 
форме электронного документа. 

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи 
заявление и документы должны быть заверены в установленном порядке. 

Заявление и документы в электронной форме 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 либо многофункциональный центр в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает в ГУ - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю справку, подтверждающую факт получения пенсии по случаю 
потери кормильца. Заявитель вправе представить указанную справку по собственной 
инициативе. 

3. Поступившее заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи в 
Журнале регистрации заявлений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, оформленном 
по форме согласно приложению 3. 

4. Решение о назначении (отказе в назначении) пособия принимается 
министерством в срок, установленный пунктом 7 Правил выплаты ежемесячного 
пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации (далее - ежемесячное пособие), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О ежемесячном 
пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)", копия которого 
направляется заявителю. 

5. В случае несогласия с принятым решением об отказе в назначении пособия 
заявитель вправе обжаловать его в судебном порядке. 

 

Порядок обжалования регламентируется Законом Российской Федерации "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", а 
также Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации 
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Приложение 1 
к Порядку подачи, регистрации 
заявления и принятия решения 

о назначении ежемесячного пособия, 
утвержденному приказом 

министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 23 августа 2010 г. N 164 

(с изменениями от 3 декабря 2012 г., от 13 января 2014 г.) 
 

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

 

Заявление  
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, погибшего 

(умершего), пропавшего без вести при исполнении обязанностей военной службы 
по призыву 

 
Гр. _______________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Адрес регистрации _________________________________________________ 
Адрес проживания _________________________________________________ 
Тел. N ________________________________ 
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей) 
________________________________________________________________ 

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

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей) представляю 
следующие документы: 

 

N 
п/п 

Наименование документов Кол-во 
экз. 

1 2 3 

1. Справку, подтверждающую призыв отца ребенка на военную 
службу и прохождение им военной службы по призыву, выданную 
военным комиссариатом по месту его призыва 

 

2. Копию документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно отсутствующим или 
объявление умершим) военнослужащего при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву 

 

 
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

                            (линия отрыва) 

 

Расписка-уведомление 

 
Специалистом _____________________________________________ приняты 

                      (фамилия, имя, отчество) 

от гр-на __________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество) 

заявление и документы на ___________ л. 
Дата приема документов _____._____.20____, N книги учета ___________, N 

записи ___________. 



Для справок: телефон _________________________________________. 
E-mail: ______________________________________________________ 
Подпись специалиста __________________________________________" 
 

1 2 3 

3. Копию свидетельства о смерти военнослужащего  

4. Копию свидетельства о рождении ребенка  

5. Справку образовательного учреждения, 
подтверждающую обучение ребенка по очной форме 
(представляется по достижении им 18-летнего возраста 
каждый учебный год), - для обучающихся по очной 
форме обучения в образовательном учреждении 

 

6. Справку, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающую 
установление инвалидности с детства, - для ребенка, 
достигшего 18-летнего возраста 

 

7. Копию решения органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) - для опекуна 
(попечителя) 

 

8. Копию документа, удостоверяющего личность  

 
Прошу выплачивать ежемесячное пособие через: ______________________ 
________________________________________________________________ 

         (наименование филиала, структурного подразделения 

                   Сберегательного банка России) 

на счет N______________________________________, через почтовое отделение 
по адресу регистрации (проживания) (нужное подчеркнуть). 

Дата подачи заявления: _______.______.20____ Подпись заявителя ________ 
____________________________________________ 
Заявление и документы гр._________________________ на ____________ л. 
(фамилия, инициалы) 
приняты ___________________ и зарегистрированы N___________________ 

                (дата) 

____________________________________________________ 
      (подпись специалиста, принявшего документы) 

 
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей). 
Цель обработки персональных данных - получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; 
гражданство; сведения об образовании; контактная информация; домашний(е) адрес(а); 
номера домашнего и мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут 
потребоваться для предоставления пособия. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых законодательством Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а). 

 
"___"_________________ 20___ г. ____________________________ 

                                  (подпись заявителя) 

 



 
Приложение 2 

к Порядку подачи, регистрации 
заявления и принятия решения 

о назначении ежемесячного пособия, 
утвержденному приказом 

министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 23 августа 2010 г. N 164 

(с изменениями от 3 декабря 2012 г., от 13 января 2014 г.) 
 

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

 

Заявление  
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходившего 

военную службу по контракту, сотрудника 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, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших службу в 

федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным 
фондом Российской Федерации 

 
Гр. ______________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Адрес регистрации _________________________________________________ 
Адрес проживания _________________________________________________ 
Тел. N _______________________________________ 
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей) 
_________________________________________________________________ 

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

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей) представляю 
следующие документы: 

 

N 
п/п 

Наименование документов Кол-во 
экз. 

1 2 3 

1. Копию документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего (сотрудника) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
по контракту 

 

2. Копию свидетельства о смерти военнослужащего  

3. Копию свидетельства о рождении ребенка  

4. Справку образовательного учреждения, подтверждающую 
обучение ребенка по очной форме (представляется по 
достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), 

 



- для обучающихся по очной форме обучения в 
образовательном учреждении 

5. Справку, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающую 
установление инвалидности с детства, - для ребенка, 
достигшего 18-летнего возраста 

 

6. Копию решения органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) - для опекуна 
(попечителя) 

 

7. Копию документа, удостоверяющего личность  

8. Справку, выданную территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
подтверждающую факт получения пенсии по случаю 
потери кормильца (заявитель вправе представить ее по 
собственной инициативе) 

 

 
Прошу выплачивать ежемесячное пособие через: _______________________ 
_________________________________________________________________ 

         (наименование филиала, структурного подразделения 

                 Сберегательного банка России) 

на счет N__________________________, через почтовое отделение по адресу 
регистрации (проживания) (нужное подчеркнуть). 

Дата подачи заявления: _____._____.20_____ Подпись заявителя 
_____________________________ 

Заявление и документы гр. __________________________________________ 
на _____________________________________________ л. 
(фамилия, инициалы) 
приняты_________________________ и зарегистрированы N______________ 

                   (дата) 

_______________________________________________________ 
       (подпись специалиста, принявшего документы) 

 
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей). 
Цель обработки персональных данных - получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; 
гражданство; сведения об образовании; контактная информация; домашний(е) адрес(а); 
номера домашнего и мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут 
потребоваться для предоставления пособия. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых законодательством Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а). 

 
"___"__________________ 20___ г. ________________________________ 

                                     (подпись заявителя) 

 
 
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

                         (линия отрыва) 

 



 

Расписка-уведомление* 

 
Специалистом ____________________________________________ приняты 

                      (фамилия, имя, отчество) 

от гр-на ___________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

заявление и документы на _____ л. 
Дата приема документов _____._____.20_____, N книги учета __________, N 

записи ____________. 
Для справок: телефон _______________________________________________. 
E-mail: _______________________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________________________" 
 
_______________________________________________________ 
 
* Размещается на первой странице заявления. По линии отрыва на обороте 

листа текст не размещается. 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку подачи, регистрации 
заявления и принятия решения 

о назначении ежемесячного пособия 
детям отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), 
пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации 

 

Журнал  
регистрации заявлений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации 

 

N 
п/
п 

Ф.И.О. 
получ
ателя 

Ф.И.О., 
дата 

рожден
ия 

ребенка 

Адрес 
регистрац

ии 
(прожива

ния) 

Содерж
ание 

обраще
ния 

Дата 
приема 

заявлени
я и 

документ
ов 

Дата 
вынесения 
решения о 
назначении 

пособия 

Раз
мер 
посо
бия 

Перио
д 

назнач
ения 

Ф.И.О и 
подпись 
специал

иста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 
 
 
 


