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ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 22.12.2014 N 701, от 13.10.2016 N 524, от 17.01.2018 N 16, 
от 23.03.2018 N 95, от 08.10.2018 N 324, от 21.01.2020 N 27, 

от 14.03.2021 N 108, от 30.09.2021 N 411, от 28.01.2022 N 29, 
с изм., внесенными решением Ставропольского краевого суда 

от 06.10.2017 N 3а-728/2017, 
Апелляционным определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции 

от 18.06.2020 N 66а-620/2020) 

 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации" постановляю: 
 

1. Установить ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, 
постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в размере величины прожиточного 
минимума для детей в Ставропольском крае, ежегодно устанавливаемой нормативным правовым 
актом Правительства Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края "О 
порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае", назначаемую в 
случае рождения в них: 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 30.09.2021 N 411) 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет; 

с 01 января 2020 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 
(детьми) возраста трех лет (далее соответственно - ежемесячная денежная выплата, семьи). 
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.01.2020 N 27) 

2. Определить, что ежемесячная денежная выплата предоставляется при соблюдении 
следующих условий: 

наличие гражданства Российской Федерации у родителя, обратившегося за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, и несовершеннолетних детей; 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 13.10.2016 N 524, от 14.03.2021 N 108) 

среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае на год обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края "О 
порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае"; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 28.01.2022 N 29) 

постоянное проживание на территории Ставропольского края родителей и 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573880425A1ABA2AB3A349AD8425A1212876CDED6D62B05A235273921862689ACCAD019E079861A107XCX3K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B57388943511CB922EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889415E15BE25EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889405918BE24EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B57388940511EBC22EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889465E1BB925EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889445A19BA20EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B5738894B581FBE24EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B5738894B5F1CBF25EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889415014BB21EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23507FCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7D0301308A47524AE675E8FE1EA48E72E66E713489E06C63B45177063C9344243B89CEAF019C0384X6X1K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889445C1ABA22EEA941F48827A62E7761D8A4396FB25C3D577CD84B263FX9X5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B5738894B581FBE24EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577ECD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889465E1BB925EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577ECD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B57388943511CB922EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577FCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889445A19BA20EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B573889445C1ABA22EEA941F48827A62E7761D8A4396FB25C3D577CD84B263FX9X5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F9065E87E5798C7790B5738894B5F1CBF25EEA941F48827A62E7761CAA46163B05A23577DCD1D7779C2C3A9198003827DA305C3XDX5K


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. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.01.2020 N 27) 

3. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 30.09.2021 N 411. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - 
председателя Правительства Ставропольского края Тыртышова Ю.П. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 17.01.2018 N 16) 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.Г.ЗЕРЕНКОВ 
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