
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
мО ежемесячной денежной выплате семьям, 

имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет" и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

г. Ставрополь 
14 апреля 2022 года 
№ 228-VII ДСК

Н.Т. Великдань



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О ежемесячной денежной выплате семьям, 
имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 31 марта 2022 года № 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, 
имеющим детей" регулирует отношения, связанные с установлением расходных 
обязательств Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в под
держке (далее соответственно -  ежемесячная выплата, семья, ребенок), и пере
дачей полномочий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной вы
платы для их осуществления Пенсионному фонду Российской Федерации.

Статья 2. Право на ежемесячную выплату, порядок и условия 
ее предоставления

1. Ежемесячная выплата предоставляется одному из родителей или иному за
конному представителю ребенка, имеющему гражданство Российской Федерации, 
местом жительства (пребывания) которого является территория Ставропольского 
края, проживающему с ребенком, имеющим гражданство Российской Федерации, 
местом жительства (пребывания) которого является территория Ставропольского 
края, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в Ставропольском крае, установлен
ную в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее -  величина прожи
точного минимума на душу населения) на дату обращения за назначением ежеме
сячной выплаты.

2. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет 
ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка.

3. Ежемесячная выплата предоставляется в порядке и на условиях, преду
смотренных Правительством Российской Федерации.

Статья 3. Передача полномочий Ставропольского края по
предоставлению ежемесячной выплаты Пенсионному фонду 
Российской Федерации

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 
2022 года № 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей"
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полномочия Ставропольского края по предоставлению ежемесячной выплаты 
передаются для их осуществления Пенсионному фонду Российской Федерации.

2. Предоставление бюджетных ассигнований из бюджета Ставропольского 
края бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в соот
ветствии со статьей 1386 Бюджетного кодекса Российской Федерации в форме 
субвенций на основании соглашения, заключаемого между Правительством Став
ропольского края и Пенсионным фондом Российской Федерации, в объеме, уста
навливаемом Правилами формирования, предоставления и распределения субси
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Статья 4. Размер ежемесячной выплаты

1. Ежемесячная выплата предоставляется в размере:
1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установлен

ной в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 
дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее -  величина прожи
точного минимума для детей), -  в случае если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей -  в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей -  в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

2. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, 
следующего за годом обращения за назначением ежемесячной выплаты, исходя 
из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Статья 5. Обеспечение размещения информации о предоставлении 
ежемесячной выплаты

Информация о предоставлении ежемесячной выплаты, предусмотренной 
настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор
мации в Единой государственной информационной системе социального обес
печения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
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Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением ежеме
сячной выплаты, а также расходов на оплату услуг по доставке ежемесячной вы
платы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, и 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на указанные цели законом Став
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2022 года.

Губернатор

настоящего Закона

СтавропольскогаДр&я
(!'/ -3 ;

г . .  S i-

в .в . Владимиров

г.Ставрополь 
19 апреля 2022 г. 
№ 29-кз


