
 

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 августа 2009 г. N 91 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГОПО СЧЕТУ И 

ПОСЛЕДУЮЩИХ 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 семьям при 
рождении третьего по счету и последующих детей в виде единовременного 
пособия в размере 10,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки семьям при рождении третьего по счету и последующих 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" и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2009 года. 

 
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 91 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ 

ТРЕТЬЕГО ПО СЧЕТУ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 



 
1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки семьям при рождении третьего по счету и последующих детей (далее - 
Порядок) устанавливает правила назначения и выплаты единовременного пособия 
семьям при рождении третьего по счету и последующих детей (далее - 
единовременное пособие). 

2. Единовременное пособие назначается проживающим в городе Ставрополе: 
семьям при рождении с 1 августа 2009 года третьего по счету и последующего 

ребенка; 
семьям при усыновлении третьего по счету и последующего ребенка, 

родившегося с 1 августа 2009 года; 
одиноким родителям (мать, отец), брак которых не зарегистрирован, расторгнут 

или признан недействительным, вдовам, вдовцам при рождении с 1 августа 2009 
года третьего по счету и последующего ребенка или усыновлении родившегося с 1 
августа 2009 года. 

3. Право на выплату единовременного пособия имеет один из родителей 
(усыновителей), одинокий родитель, зарегистрированный по месту жительства в 
городе Ставрополе, на каждого третьего по счету и последующего рожденного 
(усыновленного) ребенка. Право на выплату единовременного пособия возникает 
при рождении ребенка и прекращается по истечении двенадцати месяцев со дня 
рождения. 

При рождении (усыновлении) двух и более детей одновременно пособие 
выплачивается на каждого ребенка. 

Для определения права на выплату единовременного пособия учитываются все 
рожденные (усыновленные) дети в семье, в том числе дети, достигшие возраста 18 
лет, падчерицы и пасынки, а также умершие к моменту обращения за выплатой 
единовременного пособия дети. 

Единовременное пособие не выплачивается в случае рождения мертвого 
ребенка, а также на ребенка, взятого под опеку. 

Не имеют право на выплату единовременного пособия родители (усыновители), 
лишенные родительских прав, а также родители, дети которых находятся на 
полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по 
социально-медицинским показаниям в специализированных учреждениях 
социального обслуживания). 

4. Размер единовременного пособия составляет 10,0 тыс. рублей. 
5. Для назначения единовременного пособия один из родителей (одинокий 

родитель), зарегистрированный по месту жительства в городе Ставрополе, 
представляет в управление труда, социальной защиты и работы с населением в 
районах города администрации города Ставрополя (далее - Управление) 
следующие документы: 

заявление; 
паспорт заявителя (подлинник и копия); 
документы о семейном положении (свидетельство о регистрации брака, о 

расторжении брака и т.д.) (подлинник и копия). 
свидетельства о рождении всех детей (подлинники и копии), на умершего 

ребенка представляется актовая запись о рождении из отдела записи актов 
гражданского состояния; 

документы, при необходимости, подтверждающие изменение фамилии (имени, 
отчества) (подлинники и копии); 

справка из специализированного учреждения социального обслуживания, 
подтверждающая нахождение ребенка на полном государственном обеспечении по 
социально-медицинским показаниям; 

сберегательная книжка (подлинник и копия) или реквизиты кредитной 
организации и лицевого счета заявителя. 



6. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия 
осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя. 

7. Управление осуществляет: 
назначение единовременного пособия; 
выплату единовременного пособия путем перечисления средств на счета 

получателей, открытые в кредитных организациях; 
формирование базы данных лиц, получивших единовременное пособие, в 

соответствии с настоящим Порядком. 
8. Назначение и выплата единовременного пособия осуществляется 

Управлением в пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления о назначении 
единовременного пособия с представлением необходимого пакета документов. 

При непредставлении документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, либо несоответствии семьи требованиям, предусмотренным пунктом 2 
настоящего Порядка, или установлении обстоятельств, предусмотренных абзацем 
5 пункта 3 настоящего Порядка, Управление принимает решение об отказе в 
назначении единовременного пособия. Письменный отказ направляется заявителю 
не позднее 15 дней со дня подачи заявления о назначении единовременного 
пособия. Отказ о назначении единовременного пособия заявитель может 
обжаловать в судебном порядке. 

9. Сумма единовременного пособия, выплаченная заявителю вследствие его 
злоупотребления (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на право назначения единовременного пособия), 
возмещается заявителем Управлению, а в случае спора взыскивается в порядке, 
определенном действующим законодательством. 

 
Управляющий делами Ставропольской городской 

Думы 
Н.Д. ЖУКОВ 


