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  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Ставропольского края 

от 16.03.2006 N 11-кз, от 09.07.2007 N 31-кз, от 04.02.2010 N 3-кз, 
от 06.06.2011 N 43-кз, от 09.10.2012 N 87-кз, от 11.02.2014 N 9-кз, 

от 16.02.2017 N 9-кз, от 13.06.2018 N 44-кз, 
с изм., внесенными Законами Ставропольского края 

от 07.12.2010 N 105-кз, от 27.12.2011 N 99-кз, от 11.12.2012 N 110-кз, 
от 10.12.2013 N 111-кз, от 10.12.2014 N 117-кз, от 25.12.2015 N 139-кз, 

от 05.12.2016 N 119-кз (ред. 16.02.2017), 
от 12.12.2017 N 133-кз (ред. 02.03.2018)) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей", в целях обеспечения гарантированной материальной поддержки материнства, отцовства и 
детства настоящий Закон устанавливает размер, порядок назначения, индексации и выплаты, 
пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты. 
(в ред. Законов Ставропольского края от 04.02.2010 N 3-кз, от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ставропольского края, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Ставропольского края, а также беженцев. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 09.10.2012 N 87-кз) 

Действие настоящего Закона не распространяется на проживающих на территории 
Ставропольского края граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без 
гражданства), дети которых находятся на полном государственном обеспечении, и граждан 
Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных родительских 
прав либо ограниченных в родительских правах. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Статья 2. Средства на выплату пособия на ребенка 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Выплата пособия на ребенка производится за счет средств бюджета Ставропольского края, 
выделяемых на выплату пособия в полном объеме по целевому назначению. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
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Расходы на доставку и пересылку пособия на ребенка осуществляются из того же источника, 
из которого производится выплата пособия. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Статья 3. Право на пособие на ребенка 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
обучающегося в общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума в Ставропольском крае, установленную 
в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". 
(в ред. Законов Ставропольского края от 11.02.2014 N 9-кз, от 16.02.2017 N 9-кз) 

Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

Получатели пособия на ребенка обязаны извещать органы, осуществляющие назначение и 
выплату пособия на ребенка, об изменении условий, влияющих на их выплату, в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 
пособия на ребенка, устанавливается Правительством Ставропольского края. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Статья 4. Размер пособия на ребенка 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Пособие на ребенка выплачивается органами социальной защиты населения или органами 
местного самоуправления, в случае наделения их в установленном порядке соответствующими 
государственными полномочиями, в размере 350 рублей. 
(в ред. Законов Ставропольского края от 16.03.2006 N 11-кз, от 09.07.2007 N 31-кз, от 06.06.2011 N 
43-кз, от 16.02.2017 N 9-кз) 

Размер пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей одиноких матерей, на 
пятьдесят процентов на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

  Действие части третьей статьи 4 в части индексации размера пособия на ребенка было 
приостановлено с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года Законом Ставропольского края от 
12.12.2017 N 133-кз (ред. 02.03.2018). Статья 1 Закона Ставропольского края от 12.12.2017 N 133-
кз, приостанавливающая действие части третьей статьи 4, признана утратившей силу с 1 января 
2019 года Законом Ставропольского края от 13.12.2018 N 107-кз. 

 

Размер пособия на ребенка подлежит индексации и ежегодно утверждается законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период. 
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(в ред. Законов Ставропольского края от 04.02.2010 N 3-кз, от 11.02.2014 N 9-кз, от 16.02.2017 N 9-
кз) 
 

Статья 5. Периодичность, сроки назначения и выплаты пособия на ребенка 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

 
Пособие на ребенка выплачивается один раз в месяц. Пособие на ребенка назначается с 

месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее трех месяцев с месяца 
рождения ребенка. При обращении за пособием на ребенка по истечении трех месяцев с месяца 
рождения ребенка оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за три 
месяца до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми 
необходимыми документами. 
 

Статья 6. Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

(в ред. Закона Ставропольского края от 04.02.2010 N 3-кз) 
 

Пособие на ребенка назначается решением органа, осуществляющего назначение и выплату 
пособия на ребенка, по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с которым 
проживает ребенок, на основании его заявления, в котором указываются сведения о доходах 
семьи, подтверждаемые соответствующими документами (далее - сведения о доходах семьи). 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

Сведения о доходах семьи представляются гражданами ежегодно до достижения ребенком 
возраста шестнадцати лет (обучающимся в общеобразовательной организации - до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в порядке и сроки, 
определяемые Правительством Ставропольского края. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 11.02.2014 N 9-кз) 

В случае непредставления сведений о доходах семьи в установленные сроки выплата пособия 
на ребенка приостанавливается. При представлении сведений о доходах семьи выплата пособия на 
ребенка возобновляется со дня приостановления, но не более чем за три месяца до месяца, в 
котором представлены указанные сведения. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

Органы, осуществляющие назначение и выплату пособия на ребенка, имеют право на 
выборочную проверку правильности сообщенных заявителем сведений о доходах семьи, в 
процессе которой указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую 
информацию у всех организаций независимо от форм собственности, владеющих такой 
информацией. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

Отказ в назначении пособия на ребенка заявитель вправе обжаловать в судебном порядке. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 

Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка определяется Правительством 
Ставропольского края. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 
             1 

    Статья  6 .  Обеспечение  размещения информации о  назначении и выплате 

пособия на ребенка 

(введена Законом Ставропольского края от 13.06.2018 N 44-кз) 
 

Информация о назначении и выплате пособия на ребенка, предусмотренного настоящим 
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Законом, размещается 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 "О государственной социальной помощи". 
 

Статья 7. Удержание излишне выплаченных сумм 
 

Излишне выплаченные суммы пособия на ребенка удерживаются с получателя в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
(в ред. Закона Ставропольского края от 16.02.2017 N 9-кз) 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ 
г. Ставрополь 

7 декабря 2004 г. 

N 101-кз 
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