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27 декабря 2012 года N 123-кз 
 
 

 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
 

Принят 
Думой Ставропольского края 

20 декабря 2012 года 
 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края в целях создания условий для полноценного и достойного воспитания, 
развития и образования детей в многодетных семьях, улучшения демографической ситуации 
устанавливает основания для признания семьи многодетной и определяет систему мер социальной 
поддержки многодетных семей, проживающих на территории Ставропольского края. 
 

Статья 1. Основания для признания семьи многодетной 
 

1. Многодетной признается семья, проживающая на территории Ставропольского края, 
воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
имеющих гражданство Российской Федерации. В число детей, учитываемых для признания семьи 
многодетной, включаются дети, временно пребывающие за пределами Ставропольского края в связи с 
обучением в образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

2. В число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются дети: 
1) в отношении которых родители (усыновители) лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах; 
2) находящиеся под опекой (попечительством); 
3) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением случаев временного 

пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов из многодетных семей в социально-
реабилитационных учреждениях на условиях полного государственного обеспечения; 

4) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную 
силу; 

5) объявленные в порядке, установленном действующим законодательством, полностью 
дееспособными (эмансипированными); 

6) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением в брак до достижения 
восемнадцати лет; 

7) учтенные в составе другой многодетной семьи. 
 
 

Статья 2 вступает в силу с 1 января 2014 года (часть 2 статьи 8 данного документа). 
 

Статья 2. Порядок регистрации семьи в качестве многодетной 
 

1. Заявление о регистрации семьи в качестве многодетной подается одним из родителей 
(усыновителей), имеющим трех и более детей, учитываемых для признания семьи многодетной, в орган 
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания). Для регистрации представляются 
следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия; 
2) заявление о регистрации семьи в качестве многодетной; 
3) свидетельства о рождении всех детей, учитываемых для признания семьи многодетной, либо 

документы, подтверждающие усыновление (удочерение) детей, и их копии; 
4) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место жительства заявителя и 

детей, учитываемых для признания семьи многодетной; 
5) справка об обучении детей в образовательных учреждениях по очной форме обучения за 

пределами Ставропольского края; 
6) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место жительства другого 

родителя (усыновителя) детей, учитываемых для признания семьи многодетной, либо документы, 
подтверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя). 
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2. Решение о регистрации семьи в качестве многодетной либо об отказе в регистрации семьи в 
качестве многодетной принимается органом социальной защиты населения по месту подачи заявления о 
регистрации в течение семи календарных дней со дня обращения заявителя. При необходимости 
дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований для регистрации семьи 
в качестве многодетной срок принятия решения продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем 
заявитель уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. 

3. Уведомление о регистрации семьи в качестве многодетной либо об отказе в регистрации семьи в 
качестве многодетной должно быть направлено заявителю органом социальной защиты населения не 
позднее чем через 10 календарных дней после дня принятия соответствующего решения. 

4. В регистрации семьи в качестве многодетной отказывается в случаях, если: 
1) семья не соответствует требованиям, установленным статьей 1 настоящего Закона; 
2) семья зарегистрирована в качестве многодетной иным органом социальной защиты населения; 
3) документы, представленные заявителем для регистрации семьи в качестве многодетной, не 

соответствуют требованиям части 1 настоящей статьи; 
4) в документах, представленных заявителем, содержится неполная или недостоверная информация. 

 
Статья 3. Меры социальной поддержки многодетных семей 

 
1. Многодетным семьям предоставляется право на: 
1) получение материнского (семейного) капитала; 
2) получение жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального 

найма; 
3) бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Ставропольского края или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного или дачного 
строительства; 

4) ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социальных услуг, предоставляемых в 
натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет в размере 300 рублей; 

5) первоочередной прием детей в дошкольные учреждения; 
6) компенсацию платы, взимаемой с родителей за содержание (присмотр и уход) детей в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих в соответствии с федеральным законодательством 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 20 процентов на первого 
ребенка, 50 процентов на второго ребенка, 70 процентов на третьего и последующих детей; 
 

Пункт 7 части 1 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2014 года (часть 2 статьи 8 данного документа). 
 

7) ежегодную денежную компенсацию в размере 1000 рублей на каждого из детей не старше 
восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей; 

8) первоочередное посещение кабинетов врачей; 
9) первоочередное получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения детям из 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Ставропольском крае; 

10) бесплатное обучение в государственных учреждениях дополнительного образования детей (в 
детских школах искусств (в том числе по различным видам искусств), спортивных школах, домах детского 
творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих 
соответствующие лицензии); 
 

Пункт 11 части 1 статьи 3 вступил в силу с 1 января 2013 года (часть 3 статьи 8 данного документа). 
 

11) ежемесячную денежную выплату, установленную Губернатором Ставропольского края, 
назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в размере величины 
прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, определяемой в установленном порядке. 

2. При наличии у многодетной семьи права на получение одной и той же меры социальной поддержки 
по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, настоящим Законом или 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, данная мера социальной поддержки 
предоставляется по одному из оснований по выбору многодетной семьи. 

3. Размеры денежных компенсаций многодетным семьям, установленные настоящей статьей, 
ежегодно индексируются в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период. 
 

Статья 4. Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетных семей 
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1. Порядок назначения и выплаты материнского (семейного) капитала многодетной семье, а также 

перечень документов, подтверждающих его целевое использование, определяются Правительством 
Ставропольского края. 

2. Порядок получения жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма определяется Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. N 72-кз "О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального 
найма". 

3. Порядок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
или дачного строительства определяется Законом Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. N 21-кз "О 
некоторых вопросах регулирования земельных отношений". 

4. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 4 - 11 части 1 статьи 3 
настоящего Закона, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края. 
 

Статья 5. Материнский (семейный) капитал 
 

1. Многодетной семье при рождении с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей 
предоставляется материнский (семейный) капитал при соблюдении на момент обращения за его выплатой 
следующих условий: 

1) наличие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого родителя) и ребенка (детей), 
на которого (которых) выплачивается материнский (семейный) капитал; 

2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края не менее 10 лет; 
3) достижение ребенком (детьми), на которого (которых) выплачивается материнский (семейный) 

капитал, трехлетнего возраста; 
4) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения родителями (одиноким 

родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо 
свидетельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми); 

5) многодетной семьей ранее не реализовано право на получение материнского (семейного) капитала 
в соответствии с настоящим Законом. 

2. Материнский (семейный) капитал выплачивается однократно в размере 100 тыс. рублей. 
3. Выплата материнского (семейного) капитала производится одному из родителей по их выбору 

(одинокому родителю). 
4. Материнский (семейный) капитал используется многодетной семьей в полном объеме или по 

частям по следующим направлениям: 
1) улучшение жилищных условий многодетной семьи на территории Ставропольского края; 
2) получение образования ребенком (детьми); 
3) получение образования родителями (одним из них) ребенка (детей). 
5. Многодетная семья имеет право на получение материнского (семейного) капитала независимо от 

наличия права на предоставление дополнительных мер государственной поддержки в соответствии с 
федеральным законодательством. 
 

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона 
 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки многодетных 
семей, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, за 
счет средств федерального бюджета. 
 

Статья 7. Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края вправе 
устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки многодетных семей. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
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1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением статьи 2, пунктов 7 и 11 части 1 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Статья 2 и пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года. 
3. Пункт 11 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края 
Ю.П.ТЫРТЫШОВ 

г. Ставрополь 
27 декабря 2012 г. 
N 123-кз 
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