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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2012 г. N 498-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ, 

НАЗНАЧАЕМОЙ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ В НИХ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА 

ТРЕХ ЛЕТ, В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 07.04.2014 N 139-п, от 11.12.2014 N 483-п, от 13.10.2016 N 425-п, 
от 27.04.2017 N 178-п, от 29.06.2018 N 261-п, от 01.08.2018 N 308-п, 
от 24.10.2018 N 459-п, от 14.01.2019 N 11-п, от 28.11.2019 N 533-п, 

от 19.06.2020 N 332-п, от 23.03.2021 N 114-п) 

 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N 

571 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" Правительство 
Ставропольского края постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
Ставропольском крае (далее - Порядок). 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.06.2018 N 261-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края давать 
разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам, связанным с реализацией Порядка. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края 

Ю.П.ТЫРТЫШОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F8689A0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7DAA965930D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868CAEC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7DAA975B3AD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868CAEC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7CA49E5731D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868BA8C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7EA6935939D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868CAEC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7EA7915C3BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F8689A9C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7EAA9E5A3ED91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868CAEC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F79A097563DD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F8684ADC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F75A5965939D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868EADC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7BA194563BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868CAEC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7AA19E573BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868CAEC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F75A4965F3CD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868DABC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7EA6935939D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868DA9C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7BA194563BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868DA9C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7BA194563BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868DA9C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F878DA0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN


постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 декабря 2012 г. N 498-п 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ, НАЗНАЧАЕМОЙ В СЛУЧАЕ 
РОЖДЕНИЯ В НИХ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 07.04.2014 N 139-п, от 11.12.2014 N 483-п, от 13.10.2016 N 425-п, 
от 27.04.2017 N 178-п, от 29.06.2018 N 261-п, от 01.08.2018 N 308-п, 
от 24.10.2018 N 459-п, от 14.01.2019 N 11-п, от 28.11.2019 N 533-п, 

от 19.06.2020 N 332-п, от 23.03.2021 N 114-п) 

 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления назначения и выплаты 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края, назначаемой в случае рождения в них третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае (далее 
соответственно - ежемесячная денежная выплата, семья). 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.06.2018 N 261-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

2. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается семьям независимо от 
наличия у родителей или детей права на иные меры социальной поддержки, установленные 
законодательством Российской Федерации или законодательством Ставропольского края. 

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

только в отношении одного ребенка - третьего или последующего, родившегося в период с 01 
января 2013 года по 31 декабря 2019 года, до достижения ребенком возраста трех лет; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

в отношении третьего ребенка и последующих детей, родившихся в период начиная с 01 
января 2020 года до достижения ребенком (детьми) возраста трех лет. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

     1 

    2 . Право на ежемесячную денежную выплату имеют: 

мать, родившая троих и более детей (далее - мать детей); 

отец троих и более детей, в случае смерти матери детей либо объявления ее умершей или 
безвестно отсутствующей, лишения ее родительских прав или ограничения в родительских правах 
(далее - заявитель). 

При определении права на ежемесячную денежную выплату не включаются дети, в 
отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, 
а также мертворожденные дети. 
(п. 2.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением семьям ежемесячной 
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денежной выплаты, а также расходов на оплату услуг отделений Управления федеральной 
почтовой связи Ставропольского края - обособленного подразделения акционерного общества 
"Почта России" (далее - отделение УФПС Ставропольского края) по ее доставке и расходов на оплату 
услуг российских кредитных организаций по зачислению ежемесячной денежной выплаты на 
лицевые счета, открытые заявителями, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края, предусматриваемых на эти цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 28.11.2019 N 
533-п) 

4. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется: 

органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты (далее - 
уполномоченный орган) - семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском 
крае за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной 
выплаты; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2021 N 114-п) 

уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области 
социальной защиты населения по выплате ежемесячной денежной выплаты - министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) - семьям, 
среднедушевой доход которых превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не 
превышает величину среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае по 
данным территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по формированию официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации, за девять месяцев года, предшествующего году обращения за ежемесячной денежной 
выплатой. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

5. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается заявителю при соблюдении 
на дату обращения за ежемесячной денежной выплатой и до достижения третьим и (или) 
последующим ребенком, с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную 
выплату, возраста трех лет следующих условий: 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

наличие гражданства Российской Федерации у заявителя и несовершеннолетних детей; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 19.06.2020 N 
332-п, от 23.03.2021 N 114-п) 

постоянное проживание на территории Ставропольского края родителей и 
несовершеннолетних детей; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 11.12.2014 N 483-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

совместное проживание заявителя с третьим и (или) последующим ребенком, с рождением 
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, а также с несовершеннолетними 
детьми (за исключением несовершеннолетнего ребенка (детей), находящегося под опекой 
(попечительством), на полном государственном обеспечении по медицинским показаниям или 
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временно отсутствующего по месту жительства заявителя в связи с обучением в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения); 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода, 
сложившуюся в Ставропольском крае по данным территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 
других общественных процессах в Российской Федерации, за девять месяцев года, 
предшествующего году обращения за ежемесячной денежной выплатой (далее - величина 
среднедушевого денежного дохода по краю). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 24.10.2018 N 459-п) 

Среднедушевой доход семьи в целях назначения ежемесячной денежной выплаты 
рассчитывается в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 января 2005 г. N 4-п "О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края "О пособии на ребенка" (далее - Порядок учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.04.2017 N 178-п) 

Сведения о доходах семьи, подтверждающие ее право на ежемесячную денежную выплату, 
представляются заявителем в уполномоченный орган либо многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - 
многофункциональный центр) ежегодно, по истечении двенадцати месяцев с месяца назначения 
ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет. В случае 
представления заявителем сведений о доходах семьи, подтверждающих ее право на ежемесячную 
денежную выплату, до истечения двенадцати месяцев с месяца назначения указанной выплаты, 
они возвращаются заявителю без рассмотрения. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 13.10.2016 N 
425-п, от 29.06.2018 N 261-п) 

6. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения третьего и (или) 
последующих детей, с рождением которых возникло право на данную выплату при условии 
обращения за ней не позднее трех месяцев от указанной даты и соблюдения на дату обращения с 
заявлением условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

При обращении заявителя за ежемесячной денежной выплатой по истечении трех месяцев со 
дня рождения третьего и (или) последующих детей, с рождением которых возникло право на 
данную выплату, она назначается и выплачивается ему за истекший период, но не более чем за три 
месяца до месяца, в котором им было подано заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты, и не ранее даты рождения ребенка, с рождением которого возникло право на указанную 
выплату. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

Абзацы третий - пятый утратили силу. - Постановление Правительства Ставропольского края 
от 13.10.2016 N 425-п. 

Ежемесячная денежная выплата заявителю, прибывшему на постоянное место жительства в 
Ставропольский край из другого субъекта Российской Федерации, при соблюдении условий, 
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предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, назначается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ее прекращения в органе социальной защиты населения другого субъекта Российской 
Федерации (далее - орган социальной защиты субъекта Российской Федерации), и не ранее даты 
регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края заявителя, другого родителя 
(при наличии) и несовершеннолетних детей. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

Ежемесячная денежная выплата не назначается, если обращение за ней последовало после 
достижения третьим и (или) последующим ребенком, с рождением которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату, возраста трех лет. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

7. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель обращается в 
уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания) либо многофункциональный 
центр с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, устанавливаемой 
минсоцзащиты края (далее - заявление). 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 11.12.2014 N 
483-п, от 19.06.2020 N 332-п) 

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты принимается уполномоченным 
органом на основании заявления и следующих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

В случае если заявление подается законным представителем или доверенным лицом 
заявителя (далее - доверенное лицо), представляется документ, подтверждающий его полномочия, 
а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 

2) утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 23.03.2021 N 114-п; 

     1 

    2 )   документ,   подтверждающий   гражданство   Российской   Федерации 

несовершеннолетних детей; 

(пп. 2.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

3) свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей); 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

4) документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при исчислении величины 
среднедушевого дохода, указанные в Порядке учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи. 

В случае невозможности подтверждения сведений о доходах семьи соответствующими 
документами, размер доходов семьи (или их отсутствие) указывается заявителем в заявлении; 

5) документы, подтверждающие факт постоянного и совместного проживания на территории 
Ставропольского края заявителя, другого родителя и их несовершеннолетних детей: 

документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а 
также правоприменительных функций по федеральному государственному контролю (надзору) в 

consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7BA194563BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868FA9C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7BA194563BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868FAFC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F8484A0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F858FA0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7DAA965930D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868EABC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7DAA965930D91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868EABC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7BA194563BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868FADC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F8589A0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F79A097563DD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F8684A3C75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7AA19E573BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868DAFC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F858AA0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA697CA49F563284144C2C31F16277A8C1A8F77B76196F8584A0985F95E5FD0554E8BE85B200D13FN4nEN


указанных сферах (далее - территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел), подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства 
(пребывания) заявителя, другого родителя и (или) ребенка (детей); 

свидетельство о регистрации по месту жительства; 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии регистрации по месту 
жительства на территории Ставропольского края у заявителя и (или) другого родителя, а также у 
ребенка и (или) детей); 

вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного проживания 
на территории Ставропольского края родителей и (или) несовершеннолетних детей на дату 
рождения в семье третьего или последующего ребенка, родившегося в период с 01 января 2013 
года по 31 декабря 2019 года, или на дату рождения в семье третьего и последующего ребенка, 
родившихся начиная с 01 января 2020 года (далее - решение суда); 

адресная справка (при отсутствии свидетельства о регистрации по месту жительства на 
территории Ставропольского края ребенка, не достигшего 14-летнего возраста), выданная 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
подтверждающая факт постоянного проживания на территории Ставропольского края ребенка 
(несовершеннолетних детей) на дату рождения в семье третьего или последующего ребенка, 
родившегося в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2019 года, или на дату рождения в семье 
третьего и последующего ребенка, родившихся начиная с 01 января 2020 года; 

паспорт заявителя и другого родителя с отметкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 
5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации" (далее - Положение о паспорте); 

паспорт несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего (достигших) 14-летнего возраста, 
с отметкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 5 Положения о паспорте. 

При отсутствии у заявителя документов (сведений), подтверждающих факт постоянного 
проживания на территории Ставропольского края родителей (одного из родителей) и (или) 
несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего ребенка, 
родившегося в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2019 года, или на дату рождения в семье 
третьего и последующего ребенка, родившихся начиная с 01 января 2020 года, выданных 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
либо вступившего в законную силу решения суда об установлении данного факта, заявитель вправе 
представить следующие документы (сведения), на основании которых устанавливается факт 
постоянного проживания на территории Ставропольского края заявителя, другого родителя и (или) 
ребенка (детей): 

трудовая книжка заявителя и (или) другого родителя или копия трудовой книжки на 
бумажном носителе, заверенная кадровой службой по месту работы (службы), содержащая 
сведения о трудовой деятельности заявителя и (или) другого родителя на территории 
Ставропольского края на дату рождения в семье третьего и (или) последующего ребенка; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2021 N 114-п) 

    сведения  о  трудовой  деятельности заявителя и (или) другого родителя, 

                                             1 

оформленные  в  соответствии  со  статьей  66  Трудового кодекса Российской 

Федерации,  подтверждающие  трудовую деятельность заявителя и (или) другого 

родителя  на  территории  Ставропольского  края  на  дату  рождения в семье 

третьего и (или) последующего ребенка;". 

consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7AA04AFA07C96F1794DF2687EA9C1026DDF491B253BA62538F180E9F12E275D3A8B8EACD20ED5AEF20751NFn4N
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7AA04AFA07C96F1794DF2687EA9C1026DDF491B253BA62538F180E9F12E275D3A8B8EACD20ED5AEF20751NFn4N
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7AA04AFA07C96F1794DF2687EA9C1026DDF491B253BA62538F180E9F12E275D3A8B8EACD20ED5AEF20751NFn4N
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7B409B9CC229CF57B13FA6F7AA19E573BD91E44753DF36578F7D6AFBE7777196F868DADC75A80F4A50A51F1A081A81CD33D4EN9nEN
consultantplus://offline/ref=9AC6F3486BD4BE4CC4C7AA04AFA07C96F17844F6667FA9C1026DDF491B253BA62538F180EFFC7A7D4D3EC2D9A6CE09CFB0F41951F6BCN8n3N


(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.03.2021 N 114-п) 

сведения о доходах от предпринимательской деятельности (включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования 
юридического лица, подтверждающие осуществление заявителем и (или) другим родителем 
предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края на дату рождения в 
семье третьего и (или) последующего ребенка; 

справка профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, расположенной на территории Ставропольского края, об обучении в данной 
образовательной организации по очной форме обучения заявителя и (или) другого родителя и (или) 
ребенка (детей) на дату рождения в семье третьего и (или) последующего ребенка; 

справка общеобразовательной организации, расположенной на территории Ставропольского 
края и реализующей основные образовательные программы, о факте обучения в данной 
общеобразовательной организации ребенка и (или) детей на дату рождения в семье третьего и 
(или) последующего ребенка; 

справка образовательной организации, расположенной на территории Ставропольского края 
и реализующей образовательные программы дошкольного образования, о факте посещения 
ребенком и (или) детьми данной образовательной организации на дату рождения в семье третьего 
и (или) последующего ребенка; 

справка медицинской организации (ее структурного подразделения) государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края о прикреплении к медицинской организации по 
территориальному принципу для получения медицинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования заявителя, и (или) другого родителя, и (или) ребенка (детей) на дату 
рождения в семье третьего и (или) последующего ребенка; 

вид на жительство с отметкой о регистрации иностранного гражданина по месту жительства 
на территории Ставропольского края по форме, установленной приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. N 856 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без 
гражданства о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражданина или 
лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с 
регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без 
гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, 
проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 23.03.2021 N 114-п) 

Если заявитель и несовершеннолетний ребенок (дети) проживают фактически вместе, то факт 
их совместного проживания подтверждается актом об установлении факта совместного 
проживания несовершеннолетнего ребенка (детей) с заявителем, составляемым по месту 
жительства (месту пребывания) заявителя уполномоченным органом, в который он обратился. 

В случае нахождения ребенка под опекой (попечительством), на полном государственном 
обеспечении, а также при его обучении в общеобразовательной организации, профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения, расположенной вне места регистрации по месту жительства (по месту 
пребывания) заявителя, им представляется справка органа опеки и попечительства, организации, в 
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которой ребенок находится на полном государственном обеспечении по медицинским 
показаниям, или соответствующей образовательной организации; 
(пп. 5 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

6) утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п; 

7) справка, выданная уполномоченным органом по прежнему месту жительства (месту 
пребывания) заявителя, о неполучении ежемесячной денежной выплаты либо прекращении ее 
выплаты (при перемене места жительства заявителя на территории Ставропольского края); 
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

     1 

    7 )  справка,  выданная  органом  социальной защиты субъекта Российской 

Федерации  о  неполучении  ежемесячной  денежной  выплаты по прежнему месту 

жительства  (месту  пребывания)  заявителя  и  (или)  другого родителя, а в 

случае  получения - о прекращении ее выплаты (при перемене места жительства 

(места   пребывания)  заявителя  и  (или)  другого  родителя  за  пределами 

территории Ставропольского края); 

(пп. 7.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

8) свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей), учитываемого при определении 
права на ежемесячную денежную выплату); 
(пп. 8 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

9) один из документов, подтверждающих родство между ребенком и родителем (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества родителя и (или) ребенка): 

свидетельство о заключении брака; 

свидетельство о расторжении брака; 

свидетельство о перемене имени; 

свидетельство об установлении отцовства; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 
(пп. 9 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

10) один из документов, подтверждающих право отца на ежемесячную денежную выплату: 

свидетельство о смерти матери детей; 

решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или умершей; 

решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери детей; 
(пп. 10 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

11) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном Федеральным законом 
"О персональных данных", для лиц, не являющихся заявителем, в случае, если для назначения и 
выплаты ежемесячной денежной выплаты необходима обработка персональных данных таких лиц, 
за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, объявленных в розыск, место 
нахождения которых не установлено территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
(пп. 11 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

8. Документы, предусмотренные абзацем вторым, подпунктами "1" - "3" и "5" (за 
исключением абзаца второго подпункта "5"), абзацем двадцать восьмым и подпунктами "8" - "11" 
пункта 7 настоящего Порядка, представляются заявителем или его доверенным лицом 
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самостоятельно. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п, от 23.03.2021 N 
114-п) 

Документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при исчислении величины 
среднедушевого дохода, представляются заявителем или его доверенным лицом самостоятельно, 
за исключением документов, подтверждающих выплаты, предусмотренные подпунктами "а", "г", 
"м" и "н" пункта 8 Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 

    Документы,    предусмотренные    абзацем    вторым    подпункта    "5", 

                         1 

подпунктами   "7"   и   7   пункта   7   настоящего  Порядка, запрашиваются 

уполномоченным органом либо многофункциональным центром в течение 2 рабочих 

дней  со  дня  поступления  заявления,  в  том числе в электронной форме, в 

государственных  органах,  органах  местного самоуправления и иных органах, 

участвующих  в  предоставлении  государственных  или муниципальных услуг, в 

распоряжении  которых  имеется  указанная  информация.  Заявитель  или  его 

доверенное   лицо   вправе   представить   указанные  документы  (сведения) 

самостоятельно. 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п, от 19.06.2020 N 
332-п) 

9. Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты, 
могут быть представлены заявителем или его доверенным лицом в уполномоченный орган либо 
многофункциональный центр лично, а также направлены в уполномоченный орган посредством 
почтовой связи (заказным почтовым отправлением) 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 ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п, от 14.01.2019 N 
11-п) 

Заявление и документы в форме электронных документов направляются в уполномоченный 
орган 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". 

Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка (за исключением документов, 
указанных в абзаце втором, подпунктах "1" - "3", абзацах третьем - восьмом, десятом - двенадцатом 
подпункта "5", подпунктах "8" - "10"), представляются заявителем в подлинниках. Документы, 
предусмотренные подпунктами "1" - "3", абзацами третьим - восьмым, десятым - двенадцатым 
подпункта "5", подпунктами "8" - "10" пункта 7 настоящего Порядка, могут быть представлены 
заявителем или его доверенным лицом как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. С подлинников указанных документов уполномоченным органом либо 
многофункциональным центром изготавливаются копии, которые им заверяются, а подлинники 
документов возвращаются заявителю или его доверенному лицу. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п, от 23.03.2021 N 
114-п) 

    В  случае направления заявления и документов посредством почтовой связи 

(заказным   почтовым  отправлением)  заявление  и  документы,  указанные  в 

пункте   7  настоящего  Порядка  (за  исключением  документов,  указанных в 

подпункте "4", абзаце  втором  подпункта  "5",  абзацах  двадцать седьмом и 
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                                            1 

двадцать  восьмом,   подпунктах   "7"  и  "7 "),  должны  быть  заверены  в 

установленном порядке. 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п, от 29.06.2018 N 
261-п, от 14.01.2019 N 11-п, от 19.06.2020 N 332-п, от 23.03.2021 N 114-п) 

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления и 
документов посредством почтовой связи или в форме электронных документов, направляет 
заявителю 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 ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 

Заявление и документы принимаются уполномоченным органом к рассмотрению в день их 
поступления в уполномоченный орган в полном объеме и правильно оформленные. 

В случае представления заявителем или его доверенным лицом документов не в полном 
объеме и (или) неправильно оформленных уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) 
документов неправильно оформленных. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 

Если в течение 30 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель 
или его доверенное лицо не представит в уполномоченный орган указанные в уведомлении 
документы, уполномоченный орган оставляет заявление и документы без рассмотрения. При этом 
заявитель или его доверенное лицо имеет право повторно обратиться за назначением 
ежемесячной денежной выплаты с соблюдением требований, установленных настоящим 
Порядком. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

10. Уполномоченный орган рассматривает заявление, а также все необходимые в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в течение 10 рабочих дней выносит 
одно из следующих решений: 

1) о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты; 

2) о необходимости проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в 
представленных заявителем документах; 

3) об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты. 

11. Основаниями для принятия решения о проведении дополнительной проверки сведений, 
содержащихся в представленных заявителем документах, являются: 

1) наличие в представленных документах противоречивых сведений о составе семьи и (или) 
доходах семьи; 

2) ненадлежащее оформление представленных документов. 

12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной 
выплаты являются: 

1) отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя и несовершеннолетних детей; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 19.06.2020 N 
332-п, от 23.03.2021 N 114-п) 
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2) неподтверждение факта постоянного проживания на территории Ставропольского края 
родителей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего 
ребенка, родившегося в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2019 года, или на дату 
рождения в семье третьего и последующего ребенка, родившихся начиная с 01 января 2020 года, и 
(или) на дату обращения за ежемесячной денежной выплатой; 
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

3) установление факта отсутствия совместного проживания заявителя с 
несовершеннолетними детьми, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым 
пункта 5 настоящего Порядка; 
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

4) превышение среднедушевого дохода семьи величины среднедушевого денежного дохода 
по краю; 

5) установление в ходе проведенной проверки факта представления заявителем 
недостоверных сведений о составе семьи и (или) ее доходах; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

6) обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты после достижения третьим и 
(или) последующим ребенком, с рождением которого (которых) возникло право на ежемесячную 
денежную выплату, возраста трех лет; 
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

7) утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п; 

8) лишение (ограничение) родительских прав в отношении несовершеннолетних детей; 
(пп. 8 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

9) пребывание несовершеннолетнего ребенка (детей), с рождением которого (которых) 
возникло право на ежемесячную денежную выплату, под опекой (попечительством), на полном 
государственном обеспечении (за исключением пребывания несовершеннолетнего ребенка 
(детей) на полном государственном обеспечении по медицинским показаниям); 
(пп. 9 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

10) установление факта получения в уполномоченном органе либо в органе социальной 
защиты субъекта Российской Федерации ежемесячной денежной выплаты на того же ребенка 
(детей), в отношении которого (которых) заявителем подано заявление и документы о назначении 
и выплате ежемесячной денежной выплаты. 
(пп. 10 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

13. О принятом решении уполномоченный орган либо многофункциональный центр 
направляет заявителю или его доверенному лицу письменное уведомление не позднее чем через 
10 рабочих дней (при проведении дополнительной проверки сведений, представленных 
заявителем - не позднее чем через 30 календарных дней) после подачи заявления в 
уполномоченный орган либо многофункциональный центр. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п, от 14.01.2019 N 
11-п) 

В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты письменное уведомление 
направляется заявителю или его доверенному лицу с указанием причины отказа и порядка его 
обжалования, одновременно возвращаются все документы, которые были приложены к 
заявлению. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.01.2019 N 11-п) 

Уведомление о принятом решении по заявлению, оформленному в электронном виде, 
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направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении. 

14. Выплата назначенной ежемесячной денежной выплаты приостанавливается: 

1) на основании информации отделения УФПС Ставропольского края о неполучении 
ежемесячной денежной выплаты получателем указанной выплаты (далее - получатель) в течение 
шести месяцев подряд; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 28.11.2019 N 533-п) 

2) при закрытии получателем лицевого счета, открытого в российской кредитной 
организации, либо изменении его реквизитов; 

3) в случае непредставления документов, подтверждающих виды доходов семьи, 
учитываемые при исчислении величины среднедушевого дохода, на очередной год. 

Выплата ежемесячной денежной выплаты, приостановленной в соответствии с подпунктами 
"1" и "2" настоящего пункта, возобновляется с месяца ее приостановления соответственно на 
основании заявления получателя или представляемых им документов, содержащих новые 
реквизиты лицевого счета, открытого в российской кредитной организации. 

Выплата ежемесячной денежной выплаты, приостановленной в соответствии с подпунктом 
"3" настоящего пункта, возобновляется при представлении документов, подтверждающих доходы 
семьи, учитываемые при исчислении величины среднедушевого дохода, с месяца ее 
приостановления, но не более чем за три месяца до месяца, в котором представлены указанные 
документы. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

15. Выплата назначенной ежемесячной денежной выплаты прекращается: 

1) по достижении ребенком (детьми), на которого (которых) выплачивалась ежемесячная 
денежная выплата, возраста трех лет; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

2) в связи со смертью получателя и (или) ребенком (детьми), на которого (которых) 
выплачивалась ежемесячная денежная выплата, а также в связи с признанием их в установленном 
порядке умершими или безвестно отсутствующими; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

3) в случае лишения родительских прав или ограничения в родительских правах получателя; 

4) при передаче ребенка (детей) на полное государственное обеспечение (за исключением 
пребывания ребенка (детей) на полном государственном обеспечении по медицинским 
показаниям); 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

5) при установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства); 

6) в случае превышения среднедушевого дохода семьи величины среднедушевого денежного 
дохода по краю; 

7) в случае переезда родителя (родителей) и (или) ребенка (детей) за пределы 
Ставропольского края и снятия с регистрационного учета в Ставропольском крае; 
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

8) при утрате гражданства Российской Федерации заявителем и несовершеннолетними 
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детьми; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п, от 19.06.2020 N 
332-п, от 23.03.2021 N 114-п) 

9) по истечении трех месяцев со дня приостановления выплаты ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с подпунктом "3" пункта 14 настоящего Порядка; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

10) установление факта отсутствия совместного проживания заявителя с 
несовершеннолетними детьми, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым 
пункта 5 настоящего Порядка; 
(пп. 10 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п) 

11) в случае достижения несовершеннолетним ребенком (детьми) возраста восемнадцати 
лет; 
(пп. 11 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п; в ред. 
постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

12) в случае объявления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несовершеннолетнего ребенка (детей) полностью дееспособным 
(эмансипированным) или приобретения таким несовершеннолетним ребенком (детьми) 
дееспособности в полном объеме в связи со вступлением в брак до достижения им возраста 
восемнадцати лет. 
(пп. 12 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 07.04.2014 N 139-п; в ред. 
постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

16. Получатели обязаны извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, за исключением указанных в 
подпунктах "1" и "2" пункта 15 настоящего Порядка, в месячный срок со дня их наступления. 
(пп. 16 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 
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    16 .  Уполномоченный орган при  наличии документа, подтверждающего одно 

из   обстоятельств,   влекущих  прекращение  выплаты  ежемесячной  денежной 

выплаты,  указанных  в  пункте  15  настоящего  Порядка, прекращает выплату 

ежемесячной денежной выплаты и уведомляет о принятом решении получателя. 

(п. 16.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

17. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной 
выплаты, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства, за исключением указанного в подпункте "1" пункта 15 
настоящего Порядка. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

При устранении обстоятельств, повлекших прекращение ежемесячной денежной выплаты, 
указанных в подпунктах "3" - "10" пункта 15 настоящего Порядка, ежемесячная денежная выплата 
назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были устранены эти 
обстоятельства, но не более чем за трехмесячный период, предшествовавший месяцу подачи 
заявления. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 13.10.2016 N 425-п) 

18. Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты подлежат удержанию с 
получателя в том случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с 
заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения и получения 
ежемесячной денежной выплаты). Возмещение образовавшейся переплаты ежемесячной 
денежной выплаты производится путем удержания ее из последующих выплат, в добровольном 
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или судебном порядке. Суммы, излишне выплаченные получателю по вине уполномоченного 
органа, назначившего ежемесячную денежную выплату, удержанию не подлежат, за исключением 
счетной ошибки. 

19. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется не позднее 26 числа текущего 
месяца: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

получателям, указанным в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка, - уполномоченным 
органом через отделение У ФПС Ставропольского края либо путем зачисления денежных средств 
на лицевой счет получателя, открытый в российской кредитной организации; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

получателям, указанным в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка, - минсоцзащиты края 
путем зачисления денежных средств на лицевой счет получателя, открытый в российской 
кредитной организации. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 N 332-п) 

При первичном назначении ежемесячной денежной выплаты она выплачивается не позднее 
26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления со всеми необходимыми 
документами. 
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    19 .  Информацию  о  назначении и выплате ежемесячной  денежной выплаты 

уполномоченный  орган  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  "О 

государственной социальной помощи". 

(п. 19.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2018 N 308-п) 

20. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты разрешаются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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