МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
25.09.2019

^СЭД-33-01-03-609

Ю внесении изменений в порядокТгодачи и
регистрации заявления, 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
щ)илегающих 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, утвержденный
приказом Министерства социального
развития Пермского края от 5 сентября
2016г.№СЭД-33-01-03-515
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок подачи и регистрации заявления, 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, утвержденный приказом Министерства социального
развития Пермского края (далее - Министерство) от 05 сентября 2016 г.
СЭД-33-01-03-609

25.09.2019

№ СЭД-33-01-03-515 (в редакции приказов Министерства от 12 октября 2016 г.
№ СЭД-33-01-03-598, от 02 ноября 2016 г. № СЭД-33-01-03-624, от 14 ноября
2017 г. № СЭД-33-01-03-693) следующие изменения:
1.1. в абзаце третьем пункта 1 после слов «уголовно-исполнительной
системы,» дополнить словами «лиц, проходивших службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания
полиции (далее - сотрудники),»;
1.2. в абзаце первом пункта 4 изложить в следуюп];ей редакции:
«4. Для назначения пособия получателем пособия ежегодно до 1 марта
подаются в подведомственное Министерству социального развития Пермского
края учреждение в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (далее - уполномоченный орган, Министерство) по месту
жительства следуюп];ие документы:»;
1.3. в пункте 4.1:
1.3.1. в абзаце втором слова «Территориальное управление» заменить
словами «Уполномоченный орган»;
1.3.2. в абзаце четвертом слова «Территориальное управление» заменить
словами «Уполномоченный орган»;
1.4. в пункте 8 слова «территориального управления» заменить словами
«уполномоченного органа»;
1.5. в пункте 10 слова «территориальное управление» заменить словами
«уполномоченный орган»;
1.6. в п)т1кте 11 слова «территориальное управление» в соответствуюп1:их
числе и падеже заменить словами « уполномоченный орган» в соответствуюп];их
числе и падеже;
1.7. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению
к настояп];ему приказу.
2. Заместителю
министра,
начальнику
управления
реализации
государственных гарантий социальной зап];иты Министерства Визе М.В.,
начальнику отдела социальной помош;и и поддержки управления реализации
государственных гарантий социальной защиты Министерства Лохматовой О.В.,
руководителю подведомственного
учреждения Министерства в сфере
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан государственного
казенного
учреждения
«Центр
социальных
выплат
и компенсаций Пермского края» (далее - Учреждение) обеспечить соблюдение
требований, установленных приказом.
3. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства
Абышевой Т.В. обеспечить:
3.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра, начальника
управления реализации государственных гарантий социальной защиты

Министерства Визе М.В., начальника отдела социальной помощи и поддержки
управления реализации государственных гарантий социальной защиты
Министерства Лохматову О.В., начальника отдела информационных технологий
и сопровождения регистра Министерства Косожихину Е.И., руководителя
Учреждения;
3.2. направить копии настоящего приказа в Учреждение, в соответствующие
органы и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля
2009 г. № СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»;
3.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой
информации, на сайте Министерства - minsoc.permkrai.ra.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления реализации государственных гарантий социальной
защиты Министерства Визе М.В.

Приложение
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
от 25.09.2019 № СЭД-33-01-03-609
«Положение 1
к Порядку подачи заявления для
получения пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников
некоторых фед^альных 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 СевероКавказского региона, пенсионное
обеспечение кототых
осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации
В ГКУ «Центр социальных вьшлат
и компенсаций Пермского края»
от
(И.о. Фамилия)

Дата рождения
Паспорт: серия
вьвдан

№
(когда, кем)

Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу:
, тел.
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)

Паспорт

Дата рождения

Серия, номер
Дата вьщачи
Кем выдан
Место жительства
прошу назначить пособие, установленное постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке 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 вьшолнением 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 вьшолнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»,
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)

Для назначения пособия представляю следующие документы:
N
п/п

Количество
экземпляров

Наименование документа
1

2

3

4
5
6

7

Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную
службу и прохождение им военной службы по призыву,
вьвданная военным комиссариатом по месту призыва
Копия документа, подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном порядке безвестно
отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего,
проходившего военную службу по призьту
Справка медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности военнослужащему, проходившему военную
службу по призыву
Копия свидетельства о рождении ребенка
Справка с места жительства о совместном проживании
ребенка с получателем пособия
Копия решения органа местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства) над ребенком (для
опекунов, попечителей)
Справка организации, осуществляющей образовательную
деятельность, подтверждающая обучение ребенка по
основным общеобразовательным программам (за
исключением образовательньк программ дошкольного
образования).

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь извещать не позднее чем в
месячный срок об изменении данных, представленных для принятия решения о назначении
пособия (перемена места жительства, окончание совместного проживания с ребенком, принятие
решения о прекращении опеки либо попечительства и др.).
Прошу перечислять пособие
(номер счета и отделения Сберегательного банка

Российской Федерации/почтовый адрес с указанием индекса)

С требованием ежегодного в срок до 1 марта представления документов для получения

пособия в текущем году ознакомлен(а).
(дата)

(подпись заявителя)

Даю согласие Министерству социального развития Пермского края, ГКУ «Центр
социальных вьшлат и компенсаций Пермского края» на обработку (в том числе
автоматизированную) содержащихся в настоящем заявлении персональных данных и
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача третьим лицам на основании договоров), обезличивание, блокирование,
уничтожение).
Согласие на обработку вьшеуказанных персональных данных действует до даты подачи
заявления об отзыве настоящего согласия.
(дата)

(подпись)

^

(расшифровка подписи)

^

