
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 17 июня 2009 г. N 155-п 

"Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных денежных выплат 
ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход 

за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, и индексации их размеров" 

С изменениями и дополнениями от: 

18 июля 2011 г., 20 апреля, 4 октября 2012 г., 16 декабря 2013 г. 

 
В целях реализации статьи 20 Закона Ставропольского края "О некоторых 

вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 
Правительство Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ежемесячных денежных 
выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за 
ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, и индексации их размеров. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ставропольского 
края от 02 апреля 2007 г. N 40-п "Об утверждении Порядка осуществления 
ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним и лицам, 
осуществляющим за ними уход, и индексации их размеров". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 
года. 

 
Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский 

 

 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Ставропольского края 

от 17 июня 2009 г. N 155-п 
 

Порядок 
осуществления ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, 

осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, 
и индексации их размеров 

 

См. также Правила обеспечения бесплатными медикаментами для лечения 
ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных специализированных 
медицинских учреждениях, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 856 

См. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 декабря 
2005 г. N 757 "О неотложных мерах по организации обеспечения лекарственными 
препаратами больных ВИЧ-инфекцией" 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления дополнительной 
ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом 
иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края (далее 
соответственно - дополнительная ежемесячная выплата, ВИЧ-инфицированный), и 
ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за 
ВИЧ-инфицированными-несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными 
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вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края 
(далее - ВИЧ-инфицированный-несовершеннолетний), получающим в связи с этим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом (далее соответственно - ежемесячная 
выплата, лицо, осуществляющее уход за ВИЧ-инфицированным-несовершеннолетним), 
и индексации их размеров. 

2. Дополнительная ежемесячная выплата и ежемесячная выплата 
осуществляются министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) за счет средств, предусмотренных в 
законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период, путем их перечисления на лицевые счета 
получателей данных выплат, открытые в российских кредитных организациях. 

 

См. Приказ Министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 20 
марта 2013 г. N 73 "Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством социальной защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги "Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным 
и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними"  

 
3. Для назначения дополнительной ежемесячной выплаты ВИЧ-инфицированный 

или его законный представитель обращается в министерство либо 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) с заявлением о 
назначении дополнительной ежемесячной выплаты по форме, утвержденной 
министерством, и представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявления о назначении дополнительной ежемесячной выплаты 
законным представителем ВИЧ-инфицированного он представляет также документ, 
подтверждающий его полномочия. 

Решение о назначении дополнительной ежемесячной выплаты 
ВИЧ-инфицированному принимается министерством на основании заявления о 
назначении дополнительной ежемесячной выплаты и следующих документов: 

а) один из документов, подтверждающих факт заражения ВИЧ-инфицированного 
вирусом иммунодефицита человека в медицинской организации Ставропольского края 
(далее - документ, подтверждающий факт заражения вирусом иммунодефицита 
человека): 

выписка из акта освидетельствования учреждением медико-социальной 
экспертизы; 

медико-социальное заключение; 
справка из государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями"; 

выписка из истории болезни; 
б) свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом - при рождении 
ребенка на территории иностранного государства (для назначения дополнительной 
ежемесячной выплаты ВИЧ-инфицированному-несовершеннолетнему). 

4. Для назначения ежемесячной выплаты лицо, осуществляющее уход за 
ВИЧ-инфицированным-несовершеннолетним, обращается в министерство либо 
многофункциональный центр с заявлением о назначении ежемесячной выплаты по 
форме, утвержденной министерством, и представляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

Решение о назначении ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход за 
ВИЧ-инфицированным-несовершеннолетним, принимается министерством на 
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основании заявления о назначении ежемесячной выплаты и следующих документов: 
а) документ, подтверждающий факт заражения вирусом иммунодефицита 

человека; 
б) документ, подтверждающий получение лицом, осуществляющим уход за 

ВИЧ-инфицированным-несовершеннолетним, пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом. 

4.1. Документы, предусмотренные пунктом 3 и подпунктом "а" пункта 4 
настоящего Порядка, представляются лицом, обратившимся в министерство либо 
многофункциональный центр с заявлением о назначении дополнительной ежемесячной 
выплаты и (или) ежемесячной выплаты (далее соответственно - заявитель, заявление), 
самостоятельно. 

В случае если документ, предусмотренный подпунктом "а" пункта 4 настоящего 
Порядка, ранее представлялся в министерство для назначения дополнительной 
ежемесячной выплаты, заявитель освобождается от его повторного представления. 

Документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 4 настоящего Порядка, 
запрашивается министерством либо многофункциональным центром в течение 2 
рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственном 
учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. Заявитель вправе представить указанный документ 
самостоятельно. 

5. Заявление и документы, необходимые для назначения дополнительной 
ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты, могут быть представлены 
заявителем в министерство либо многофункциональный центр лично, а также 
направлены в министерство 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". 

Документы, предусмотренные пунктом 3 и подпунктом "а" пункта 4 настоящего 
Порядка, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных в установленном порядке. Документы, представленные в подлинниках, 
после изготовления их копий заверяются министерством и возвращаются заявителю. 

Заявление и документы, представленные в форме электронных документов, 
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 не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления 
и документов посредством почтовой связи или в форме электронных документов, 
направляет заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению либо об отказе в 
их принятии (с указанием причин отказа) в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении. 

Заявление и документы принимаются министерством к рассмотрению в день их 
поступления в министерство в полном объеме и правильно оформленные. 

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) 
неправильно оформленных министерство в течение 2 рабочих дней со дня их 
представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих 
документов и (или) документов, неправильно оформленных. 

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления 
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заявитель не представил в министерство указанные в уведомлении документы, 
министерство отказывает заявителю в принятии заявления и документов к 
рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно обратиться за назначением 
дополнительной ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты с соблюдением 
требований, установленных настоящим Порядком. 

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов, необходимых для назначения дополнительной ежемесячной выплаты и 
(или) ежемесячной выплаты, рассматривает их и принимает решение о назначении 
(отказе в назначении) дополнительной ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной 
выплаты. 

Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю не 
позднее 3 рабочих дней после принятия указанного решения. 

Решение об отказе в назначении дополнительной ежемесячной выплаты и (или) 
ежемесячной выплаты принимается министерством в случае, если представленные 
заявителем документы не подтверждают его право на получение дополнительной 
ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты. 

Решение об отказе в назначении дополнительной ежемесячной выплаты и (или) 
ежемесячной выплаты может быть обжаловано в судебном порядке. 

7. Дополнительная ежемесячная выплата производится со дня установления 
факта заражения ВИЧ-инфицированного или ВИЧ-инфицированного - 
несовершеннолетнего вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края. 

Ежемесячная выплата лицу, осуществляющему уход за ВИЧ-инфицированным - 
несовершеннолетним, производится со дня назначения ему пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом. 

8. Дополнительная ежемесячная выплата прекращается со смертью 
ВИЧ-инфицированного (ВИЧ-инфицированного-несовершеннолетнего). 

По достижении ВИЧ-инфицированным-несовершеннолетним 18-летнего возраста 
выплата дополнительной ежемесячной выплаты приостанавливается до ее назначения 
ему в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

9. Ежемесячная выплата прекращается при возникновении следующих 
обстоятельств: 

абзац второй утратил силу; 
смерть ВИЧ-инфицированного - несовершеннолетнего либо лица, 

осуществляющего уход за ним; 
достижение ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним 18-летнего возраста; 
прекращение выплаты пособия по уходу за ребенком-инвалидом. 
10. Дополнительная ежемесячная выплата и ежемесячная выплата 

прекращаются с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка. 

11. О наступлении обстоятельств, указанных в абзацах третьем (в части смерти 
ВИЧ-инфицированного-несовершеннолетнего) и пятом пункта 9 настоящего Порядка, 
лица, получающие ежемесячную выплату, обязаны в течение месяца сообщить в 
министерство. 

12. В случае прекращения выплаты пособия (компенсационной выплаты) лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, ежемесячная выплата прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступило указанное обстоятельство, и 
возобновляется после предоставления документа, подтверждающего факт назначения 
пособия по уходу за ребенком-инвалидом другому лицу. 

13. Суммы дополнительной ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты, 
не полученные своевременно, выплачиваются за истекшее время со дня возникновения 
права на них, но не более чем за три года, со дня предоставления документов, 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. 
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14. Суммы дополнительной ежемесячной выплаты и ежемесячной выплаты, 
излишне выплаченные ВИЧ-инфицированным, ВИЧ-инфицированным - 
несовершеннолетним и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - 
несовершеннолетними, вследствие представления документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения дополнительной 
ежемесячной выплаты и ежемесячной выплаты, возмещаются ими добровольно, а в 
случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

15. Суммы дополнительной ежемесячной выплаты и ежемесячной выплаты, 
недополученные в связи со смертью ВИЧ-инициированного#, ВИЧ-инфицированного - 
несовершеннолетнего и лица, осуществляющего уход за ВИЧ-инфицированным - 
несовершеннолетним, выплачиваются их наследникам в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

16. Индексация размеров дополнительной ежемесячной выплаты и ежемесячной 
выплаты осуществляется Правительством Ставропольского края при формировании 
проекта бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом предполагаемого индекса уровня инфляции. 
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