
 

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 августа 2009 г. N 90 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом города Ставрополя, рассмотрев обращение 
главы города Ставрополя, Ставропольская городская Дума решила: 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки студенческим 
семьям, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия в размере 500 рублей. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки студенческим семьям, имеющим детей, согласно приложению. 

3. Администрации города Ставрополя при уточнении бюджета города 
Ставрополя на 2009 год внести соответствующие изменения в решение 
Ставропольской городской Думы от 26 декабря 2008 года N 46 "О бюджете города 
Ставрополя на 2009 год". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете "Вечерний Ставрополь". 

 
Председатель Ставропольской городской Думы 

Е.Г. ЛУЦЕНКО 
 

Глава города Ставрополя 
Н.И. ПАЛЬЦЕВ 

 
Подписано 11 сентября 2009 года 

 
 

 
Приложение 

к решению Ставропольской  
городской Думы 

от 26 августа 2009 г. N 90 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
 
1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки студенческим семьям, имеющим детей (далее - Порядок), 



устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей (далее - ежемесячное пособие). 

Студенческая семья - это семья, в которой оба родителя или одинокий родитель 
(мать, отец) обучаются по очной форме в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, расположенных в городе Ставрополе 
или в филиалах высших и средних учебных заведений, находящихся в городе 
Ставрополе (далее - высшие и средние учебные заведения). 

Одинокий родитель - это родитель (мать, отец), не состоящий в браке (в том 
числе вдова, вдовец), либо его брак расторгнут, либо признан судом 
недействительным. 

2. Ежемесячное пособие выплачивается студенческим семьям, имеющим детей 
(в том числе усыновленных, взятых под опеку, попечительство), если хотя бы один 
из супругов (одинокий родитель) зарегистрирован по месту жительства в городе 
Ставрополе. 

3. Ежемесячное пособие не выплачивается родителям (усыновителям), 
лишенным родительских прав, а также родителям, дети которых находятся на 
полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по 
социально-медицинским показаниям в специализированных учреждениях 
социального обслуживания). 

4. При наличии у студенческой семьи, имеющей детей, права на получение 
ежемесячного пособия также по основаниям, предусмотренным решениями 
Ставропольской городской Думы от 26.12.2008 N 50 "О мерах социальной 
поддержки малообеспеченных многодетных семей, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, и малообеспеченных одиноких матерей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, в 2009 году", от 25.06.2008 N 109 "О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов", ежемесячное 
пособие выплачивается по одному из оснований по выбору. 

5. Размер ежемесячного пособия не зависит от количества детей в семье и 
составляет 500 рублей в месяц. 

6. Выплата ежемесячного пособия осуществляется в течение всего периода 
обучения родителей по очной форме в высших и средних учебных заведениях 
города Ставрополя. 

7. Выплата ежемесячного пособия осуществляется с месяца обращения за 
назначением пособия. 

8. Ежемесячное пособие назначается по заявлению одного из супругов 
(одинокого родителя), зарегистрированного по месту жительства в городе 
Ставрополе. 

9. Для назначения ежемесячного пособия в управление труда, социальной 
защиты и работы с населением в районах города администрации города 
Ставрополя (далее - Управление) представляются следующие документы: 

заявление; 
паспорт заявителя (подлинник и копия); 
документ, подтверждающий семейное положение (свидетельство о заключении 

брака, о расторжении брака и т.д.); 
справки из учебных заведений (на каждого родителя, опекуна, попечителя); 
свидетельство о рождении одного из детей (подлинник и копия); 
сберегательная книжка (подлинник и копия) или реквизиты кредитной 

организации и лицевого счета заявителя. 
Для назначения ежемесячного пособия опекуну (попечителю) дополнительно 

представляется постановление органа местного самоуправления об установлении 
опеки (попечительства) над ребенком (подлинник и копия). 

10. Финансирование расходов на выплату ежемесячного пособия 
осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя. 

11. Управление осуществляет: 
назначение ежемесячного пособия; 



выплату ежемесячного пособия путем перечисления средств на счета 
получателей, открытые в кредитных организациях; 

формирование базы данных лиц, имеющих право на получение ежемесячного 
пособия, в соответствии с настоящим Порядком. 

12. Решение о назначении ежемесячного пособия принимается Управлением в 
пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления о назначении ежемесячного 
пособия с предоставлением необходимого пакета документов. 

При непредставлении документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка, либо не соответствии студенческой семьи требованиям, 
предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, или установлении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, Управление 
принимает решение об отказе в назначении ежемесячного пособия. Письменный 
отказ направляется заявителю не позднее 15 дней со дня подачи заявления о 
назначении ежемесячного пособия. Отказ в назначении ежемесячного пособия 
заявитель может обжаловать в судебном порядке. 

13. При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
ежемесячного пособия (снятие с регистрационного учета по месту жительства в 
городе Ставрополе, прекращение обучения по очной форме в высших и средних 
учебных заведениях города Ставрополя хотя бы одного из супругов или иных 
обстоятельств), его выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили обстоятельства. 

14. Ответственность за достоверность сведений, представленных для 
назначения ежемесячного пособия, и сообщение о возникновении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия, несет получатель 
ежемесячного пособия. 

 
Управляющий делами Ставропольской городской 

Думы 
Н.Д. ЖУКОВ 


