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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 15 июня 2006 г. N 48

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 02.06.2006 N 84-П

Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 16.12.2008 N 233, от 24.03.2010 N 72,
от 21.12.2010 N 231,
приказа министерства социального развития и занятости населения
Ставропольского края от 18.04.2012 N 167,
приказов министерства социальной защиты населения
Ставропольского края от 26.08.2013 N 262, от 25.09.2013 N 303,
приказов министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 30.06.2015 N 249,
от 27.10.2015 N 427, от 25.07.2016 N 222, от 12.01.2017 N 7,
от 02.04.2018 N 116, от 08.05.2018 N 168, от 17.09.2018 N 376,
от 12.12.2018 N 496, от 13.04.2020 N 106)

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 2 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 21.12.2010 N 231, приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 25.09.2013 N 303)

1. Порядок осуществления назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) признанным малоимущими студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского края.
(п. 1 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 02.04.2018 N 116)
2. Руководителям органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края руководствоваться в работе Порядком осуществления назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) признанным малоимущими студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского края.
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16.12.2008 N 233, от 24.03.2010 N 72, приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 25.09.2013 N 303, приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 30.06.2015 N 249, от 02.04.2018 N 116)
3. Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 22 сентября 2005 г. N 104 считать утратившим силу.
4. Утратил силу. - Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 21.12.2010 N 231.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края И.А. Кулиничеву.
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16.12.2008 N 233)

Министр
Н.И.ПАЛЬЦЕВ





Утвержден
приказом
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 15 июня 2006 г. N 48

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Утратил силу. - Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16.12.2008 N 233.





Утвержден
приказом
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 15 июня 2006 г. N 48

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Утратил силу. - Приказ министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 26.08.2013 N 262.





Утвержден
приказом
министра труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 15 июня 2006 г. N 48

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ НА ПРОЕЗД ВЗАМЕН ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ (НА ВНУТРИКРАЕВЫХ И МЕЖОБЛАСТНЫХ
МАРШРУТАХ) ПРИЗНАННЫМ МАЛОИМУЩИМИ СТУДЕНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 16.12.2008 N 233, от 24.03.2010 N 72,
от 21.12.2010 N 231,
приказа министерства социального развития и занятости
населения Ставропольского края от 18.04.2012 N 167,
приказа министерства социальной защиты населения
Ставропольского края от 25.09.2013 N 303,
приказов министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 13.01.2014 N 11,
от 30.06.2015 N 249, от 27.10.2015 N 427, от 25.07.2016 N 222,
от 12.01.2017 N 7, от 02.04.2018 N 116, от 08.05.2018 N 168,
от 17.09.2018 N 376, от 12.12.2018 N 496, от 13.04.2020 N 106)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 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" (далее - Закон) и 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" и определяет условия назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) признанным малоимущими студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского края (далее - ежегодное социальное пособие).
(в ред. приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 25.09.2013 N 303, приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 30.06.2015 N 249)
2. Ежегодное социальное пособие назначается и выплачивается студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского края, являющимся гражданами Российской Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на территории Ставропольского края (при отсутствии постоянной регистрации на территории другого субъекта Российской Федерации), не достигшим возраста 23 лет и признанным малоимущими (далее - студенты).
(в ред. приказа министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 18.04.2012 N 167, приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 30.06.2015 N 249)
3. Малоимущими признаются семьи студентов, среднедушевой доход которых по независящим причинам, предусмотренным Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. N 56-кз "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае", ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения и действующего на момент представления заявления о назначении ежегодного социального пособия.
Величина прожиточного минимума семьи студента определяется как суммарная величина прожиточного минимума для соответствующих социально-демографических групп населения, входящих в состав семьи, деленная на число членов семьи.
Определение среднедушевого дохода семьи студента осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
(п. 3 в ред. приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 25.09.2013 N 303)
4. Выплата ежегодного социального пособия производится студентам, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, - по месту жительства, а студентам, временно проживающим на территории Ставропольского края, - по месту пребывания в Ставропольском крае.
Абзацы второй - третий утратили силу. - Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.01.2017 N 7.
Выплата ежегодного социального пособия студенту осуществляется органом социальной защиты населения ежегодно в период с 01 июня по 26 июня.
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 25.07.2016 N 222; в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.01.2017 N 7)
5. Для назначения ежегодного социального пособия студент, его законный представитель или доверенное лицо в период с 01 января по 15 мая подает в орган труда и социальной защиты населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края по месту жительства либо по месту пребывания (далее - орган социальной защиты населения) либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) заявление о назначении ежегодного социального пособия с указанием в нем сведений о составе семьи, степени родства (свойства), доходах, имуществе, принадлежащем ему (его семье) на праве собственности, почтового адреса, реквизитов счета, открытого заявителем в кредитной организации (далее - заявление).
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.01.2017 N 7, от 08.05.2018 N 168, от 17.09.2018 N 376, от 12.12.2018 N 496, от 13.04.2020 N 106)
Решение о назначении ежегодного социального пособия принимается на основании заявления и следующих документов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;
справка из профессиональной образовательной организации (образовательной организации высшего образования), с указанием даты начала и окончания обучения, формы обучения студента;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания студента с членами семьи, связанными свойством и родством (далее - члены семьи):
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста;
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края студента или членов его семьи;
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края студента или членов его семьи;
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) студента, членов его семьи.
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением ежегодного социального пособия, в соответствии с перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" (далее - перечень видов доходов);
документы об имуществе, принадлежащем студенту (членам семьи) на праве собственности;
документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных статьей 1 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. N 56-кз "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае";
согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет).
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 02.04.2018 N 116)
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.
Заявление и документы, необходимые для назначения ежегодного социального пособия, могут быть представлены студентом в орган социальной защиты населения либо многофункциональный центр лично, а также направлены в орган социальной защиты населения посредством почтовой связи (заказным письмом) 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".
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом, девятом, одиннадцатом и четырнадцатом), должны быть заверены в установленном порядке.
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
Документы, предусмотренные абзацами третьим, шестым - восьмым, десятым, тринадцатым и пятнадцатым настоящего пункта, могут быть представлены заявителем, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
С подлинников вышеуказанных документов органом социальной защиты населения либо многофункциональным центром изготавливаются копии, которые им заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 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".
Заявление и документы, представленные в многофункциональный центр, в течение рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов, направляются (передаются) многофункциональным центром в орган социальной защиты населения.
Орган социальной защиты населения не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления посредством почтовой связи или в форме электронных документов заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом, в полном объеме и надлежаще оформленных, направляет студенту 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.
В случае представления студентом документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных, орган социальной защиты населения в течение 2 рабочих дней со дня их поступления направляет студенту уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.
Если в течение 15 рабочих дней со дня направления указанного уведомления студент не представит в орган социальной защиты населения указанные в уведомлении документы, орган социальной защиты населения оставляет заявление без рассмотрения. При этом студент имеет право повторно обратиться за назначением ежегодного социального пособия с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
Документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым, шестым - восьмым, десятым, тринадцатым и четырнадцатым настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно.
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
Документы, предусмотренные абзацем одиннадцатым настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно (за исключением документов, подтверждающих выплаты, предусмотренные абзацами вторым, пятым, одиннадцатым и двенадцатым, не включая надбавки и доплаты ко всем видам выплат, предусмотренных подпунктом "д" пункта 1 перечня видов доходов).
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
Документы, предусмотренные абзацами девятым, двенадцатым (за исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, информация о которых не содержится в Едином государственном реестре недвижимости) настоящего пункта, а также документы, подтверждающие выплаты, предусмотренные абзацами вторым, пятым, седьмым и двенадцатым подпункта "д" пункта 1 перечня видов доходов, запрашиваются органом социальной защиты населения либо многофункциональным центром в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и органах местного самоуправления, участвующих в предоставлении государственной услуги, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением норм действующего законодательства. Студент вправе представить такие документы самостоятельно.
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
(п. 5 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30.06.2015 N 249)
     1
    5 .  Орган  социальной  защиты  населения  рассматривает   заявление  и
представленные документы и выносит одно из следующих решений:
о проведении дополнительной проверки сведений, указанных студентом в заявлении и (или) в представленных им документах;
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
о назначении ежегодного социального пособия;
об отказе в назначении ежегодного социального пособия.
Письменное уведомление о принятом решении направляется студенту не позднее чем через 10 рабочих дней после его обращения в орган социальной защиты населения либо многофункциональный центр с заявлением и всеми необходимыми документами.
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 27.10.2015 N 427, от 12.12.2018 N 496)
Уведомление о принятом решении по заявлению, поступившему 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.
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
(п. 5.1 введен приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 18.04.2012 N 167)
     2
    5 .  Основаниями для проведения дополнительной  проверки представленных
сведений являются:
наличие в заявлении и (или) в представленных документах противоречивых сведений о совместно проживающих с заявителем членах семьи и (или) его (их) доходах;
ненадлежащее оформление представленных документов.
Орган социальной защиты населения проводит дополнительную проверку достоверности и полноты сведений, указанных студентом в заявлении и (или) в представленных им документах, посредством получения информации из автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" и путем направления запросов в органы и организации, владеющие такой информацией, в том числе в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении ежегодного социального пособия либо отказе в назначении ежегодного социального пособия должен быть дан студенту не позднее чем через 30 календарных дней после дня его обращения в орган социальной защиты населения либо многофункциональный центр.
(п. 5.2 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
     3
    5 . Орган  социальной  защиты  населения  принимает решение об отказе в
назначении ежегодного социального пособия в следующих случаях:
несоблюдение студентом срока подачи заявления, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
несоответствие условиям (одному из условий), предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;
среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего студента превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения на день обращения;
если студентом указаны в заявлении недостоверные сведения о составе семьи и (или) доходах.
(п. 5.3 введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.12.2018 N 496)
6 - 7. Утратили силу. - Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.01.2017 N 7.
8. Органы социальной защиты населения направляют в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство):
ежегодно до 20 мая текущего года в планово-бюджетный отдел министерства заявку на перечисление средств на выплату ежегодного социального пособия;
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 08.05.2018 N 168, от 17.09.2018 N 376)
ежегодно до 10 июля текущего года в отдел организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат министерства:
информацию об использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на выплату ежегодного социального пособия, по форме согласно приложению;
прогнозную численность признанных малоимущими студентов на очередной финансовый год.
(п. 8 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.01.2017 N 7)
9. По желанию студента выплата ежегодного социального пособия осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, или через структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Почта России".
(п. 9 в ред. приказа министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 18.04.2012 N 167)
     1
    9 .  Информацию  о назначении и выплате  ежегодного социального пособия
орган  социальной  защиты  населения  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 17.09.2018 N 376)





Приложение 1
к Порядку осуществления
назначения и выплаты ежегодного
социального пособия на проезд
взамен льготы на проезд
в автобусах междугородного сообщения
(на внутрикраевых и межобластных маршрутах)
признанным малоимущими студентам
профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего
образования очной формы
обучения, находящихся на территории
Ставропольского края

Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства социальной защиты населения
Ставропольского края от 25.09.2013 N 303,
приказов министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 13.01.2014 N 11, от 25.07.2016 N 222,
от 02.04.2018 N 116)

                                  ЗАЯВКА
            на выделение денежных средств на выплату ежегодного
                  социального пособия на проезд студентам
     _________________________________________________________________
             (наименование органа социальной защиты населения)
                       на __________ этап 20___ года

Численность получателей ежегодного социального пособия (чел.)
Потребность в средствах, руб.
через кредитные организации
через отделения почтовой связи
всего
на выплату пособия
на оплату услуг доставки, руб.




через кредитные организации
через отделения почтовой связи
итого
1
2
3
4
5
6
7

    Руководитель                                    (расшифровка подписи)
    Печать
    Исполнитель, телефон





Приложение 2
к Порядку осуществления назначения и выплаты ежегодного
социального пособия на проезд взамен льготы на проезд
в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых
и межобластных маршрутах) признанным малоимущими
студентам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения,
находящихся на территории Ставропольского края,
утвержденному приказом министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 июня 2006 г. N 48

Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 12.01.2017 N 7, от 02.04.2018 N 116)

                                 ИНФОРМАЦИЯ
___________________________________________________________________________
          наименование органа труда и социальной защиты населения
          администрации муниципального района (городского округа)
     об использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных
      на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам,
                            за 20 _________ год

Численность получателей ежегодного социального пособия на проезд студентам, человек
Использовано денежных средств, рублей
Всего
в том числе через
Всего
в том числе

отделения почтовой связи
кредитные организации

на выплату пособия
на оплату услуг доставки
1
2
3
4
5
6







Руководитель                      (расшифровка подписи)
м.п.
Исполнитель, телефон





Приложение 3
к Порядку назначения и выплаты ежегодного
социального пособия на проезд взамен льготы
на проезд в автобусах междугородного сообщения
(на внутрикраевых и межобластных маршрутах)
признанным малоимущими студентам профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования
очной формы обучения, находящимся на территории
Ставропольского края, утвержденному приказом
министерства труда и социальной защиты населения СК
от 15 июня 2006 г. N 48

                                ИНФОРМАЦИЯ
             О ФИНАНСИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
          СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОГО
        СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПРИЗНАННЫМ МАЛОИМУЩИМИ СТУДЕНТАМ ОРГАНА
         СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
                        РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
                               В 20___ ГОДУ
                       (заполняется по итогам года)

Утратила силу. - Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12.01.2017 N 7.




