
Постановление главы города Ставрополя от 15 августа 2008 г. N 1890 
"О ежемесячной дополнительной выплате семьям, воспитывающим  

детей-инвалидов" 

 
Во исполнение решения Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года N 

109 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов" постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в форме 
ежемесячной дополнительной выплаты согласно приложению. 

2. Управлению труда, социальной защиты и работы с населением в районах 
города администрации города Ставрополя (Соболь) организовать работу по 
назначению ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 
"Вечерний Ставрополь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2008 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Ставрополя Жукова Н.Д. 

 
Исполняющий полномочия  
главы города Ставрополя Н.И.Пальцев 

 
Приложение 

к постановлению 
главы города Ставрополя 

от 15 августа 2008 г. N 1890 
 

Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной  
поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в форме ежемесячной  

дополнительной выплаты 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, в форме ежемесячной дополнительной выплаты. 

2. Ежемесячная дополнительная выплата осуществляется семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, без учета среднедушевого дохода семьи, на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка-инвалида. 
Ежемесячная дополнительная выплата назначается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей), зарегистрированному по месту жительства 
либо по месту пребывания в городе Ставрополе. 

3. Для назначения ежемесячной дополнительной выплаты необходимо 
представить в управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах 
города администрации города Ставрополя (далее - управление) следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении ребенка-инвалида (подлинник и копию); 
- справку медико-социальной экспертизы на ребенка-инвалида (подлинник и 

копию); 
- сберегательную книжку. 
Лицам, имеющим регистрацию по месту пребывания в городе Ставрополе, 

необходимо дополнительно представить: 
- свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Ставрополе 

(подлинник и копию); 
- справку из органов социальной защиты по месту жительства о неполучении 
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ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 
Для назначения ежемесячной дополнительной выплаты на ребенка-инвалида, 

находящегося под опекой (попечительством), дополнительно представляется 
постановление органа местного самоуправления об установлении над 
ребенком-инвалидом опеки (попечительства). 

4. Размер ежемесячной дополнительной выплаты составляет 500 рублей на 
одного ребенка-инвалида. 

5. Выплата осуществляется с месяца обращения по месяц установления срока 
инвалидности ребенку-инвалиду. 

6. Финансирование расходов на ежемесячную дополнительную выплату 
осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя. 

7. Управление осуществляет: 
- назначение ежемесячной денежной выплаты; 
- выплату путем перечисления денежных средств на расчетные счета 

получателей, открытые в кредитных организациях; 
- формирование базы данных семей, имеющих право на получение ежемесячной 

денежной выплаты в соответствии с настоящим порядком, и их учет. 
8. Принятие решения о назначении ежемесячной дополнительной выплаты, либо 

об отказе в назначении, в том числе в случаях утраты права семей на ее получение, 
осуществляется управлением в 15-дневный срок со дня обращения или утраты права. 

9. При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной 
дополнительной выплаты (исполнение ребенку-инвалиду 18 лет, окончание срока 
установления инвалидности, снятие с регистрационного учета по месту жительства, по 
месту пребывания или иных), выплата прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

 
Управляющая делами  
администрации города Ставрополя Г.П.Королева 

 


