
Закон Ставропольского края от 15 июня 1998 г. N 13-кз 
"О семейной политике в Ставропольском крае" 

(принят постановлением Государственной Думы Ставропольского края 
от 28 мая 1998 г. N 64-II ГДСК) 

С изменениями и дополнениями от: 

24 декабря 2010 г., 27 декабря 2012 г., 11 февраля 2014 г. 

 
Настоящий Закон устанавливает основные положения семейной политики 

органов государственной власти, местного самоуправления Ставропольского края в 
области защиты прав семьи, материнства, отцовства и детства, гарантирует 
материальную поддержку семье в воспитании детей. 

 
Статья 1. Цели и задачи настоящего Закона 
 
1. Целью настоящего Закона является обеспечение защиты прав и интересов 

семьи, связанных с выполнением ею основных функций: производственной, 
потребительской, жизнеохранительной, воспитательной, социально-психологической, 
социально-культурной. 

2. Задачи настоящего Закона: 
а) возрождение и укрепление престижа семьи, семейных традиций, 

родительского авторитета; 
б) восстановление приоритета семейного воспитания детей, обеспечение защиты 

их прав и интересов; 
в) обеспечение гарантий защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 
 
Статья 2. Законодательство о защите прав семьи, материнства, отцовства и 

детства 
 
Законодательство о защите прав семьи, материнства, отцовства и детства 

состоит из Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 
Федерации и принимаемых в соответствии с ними других федеральных законов и 
настоящего Закона. 

 
Статья 3. Государственная политика в области защиты прав семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ставропольском крае 
 
1. Целью государственной политики в области защиты прав семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ставропольском крае является установление социально - 
экономических, организационных, правовых гарантий для развития семьи и ее 
всесторонней самореализации. 

2. Защита прав семьи, материнства, отцовства и детства обеспечивается путем: 
а) оказания семье необходимой социальной поддержки для удовлетворения 

жизненно важных материальных и культурных потребностей; 
б) проведение демографической политики; 
в) правовой и социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
г) оказания помощи семьям, оказавшимся в экстремальных ситуациях; 
д) взаимодействия органов государственной власти с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, представляющими интересы семьи, 
при разработке и реализации программ, касающихся семьи, материнства, отцовства и 
детства. 

 
Статья 4. Приоритет семейной политики 
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Органы государственной власти, местного самоуправления Ставропольского края 
строят семейную политику исходя из приоритета прав и интересов семьи. В этих целях 
разрабатываются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации краевые и территориальные программы социальной поддержки 
и помощи семье. 

 
Статья 5. Компетенция органов государственной власти, местного 

самоуправления Ставропольского края в области защиты прав семьи 
 
1. Органы государственной власти и местного самоуправления Ставропольского 

края обеспечивают надлежащую социальную защищенность членов семьи на 
территории Ставропольского края в пределах своей компетенции. 

2. Дума Ставропольского края принимает законы и иные нормативные правовые 
акты по защите прав семьи, материнства, отцовства и детства. 

3. Губернатор Ставропольского края координирует деятельность исполнительных 
органов государственной власти и общественных организаций края в области защиты 
прав семьи, материнства, отцовства и детства. 

4. Правительство Ставропольского края: 
а) обеспечивает разработку программ, направленных на защиту прав семьи, 

материнства, отцовства и детства, и утверждает их; 
б) осуществляет меры по оказанию социальной помощи и поддержки семьям, 

нуждающимся в социальной защите; 
в) организует информационную и просветительную деятельность, обучение и 

подготовку к семейной жизни молодежи; 
г) содействует возрождению и развитию семейных обрядов и традиций; 
д) осуществляет иные исполнительно - распорядительные функции и полномочия 

по обеспечению защиты прав семьи, материнства, отцовства и детства. 
5. Органы местного самоуправления 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 семей, а также участвовать в реализации 
программ, направленных на защиту прав семьи, материнства, отцовства и детства. 

 
Статья 6. Охрана репродуктивной (детородной) функции семьи 
 
1. Органы государственной власти и местного самоуправления Ставропольского 

края поощряют рождение детей в семье и оказывают семье социальную поддержку и 
помощь в соответствии с краевыми программами, утверждаемыми с учетом 
демографической ситуации в крае и Российской Федерации. 

2. Правительство Ставропольского края, органы местного самоуправления 
Ставропольского края создают и организуют деятельность службы планирования семьи 
как элемента охраны репродуктивного здоровья женщин. 

3. Служба планирования семьи: 
а) обеспечивает население необходимой информацией по вопросам 

использования средств и методов контрацепции с учетом прав членов семьи; 
б) изучает и обеспечивает потребность в средствах контрацепции; 
в) оказывает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь 

членам семьи и иным гражданам; 
г) обеспечивает гражданам, вступившим в брак, медицинское обследование, в 

том числе медико - генетическое консультирование. 
 
Статья 7. Охрана воспитательной функции семьи 
 
1. За членами семьи признается согласно действующему законодательству 
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Российской Федерации приоритетное право воспитывать детей, определять формы 
семейного воспитания, выбирать образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования, привлекать детей к посильному труду, давать 
согласие на их участие в трудовой деятельности в свободное от обучения время, 
решать другие вопросы. 

2. Правительство Ставропольского края, органы местного самоуправления 
Ставропольского края создают необходимые условия для семейного воспитания детей, 
организуют работу по воспитанию детей в государственных образовательных 
организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, 
обеспечивают защиту семьи от необоснованного вмешательства юридических, 
физических лиц, различных религиозных и иных объединений в осуществляемый ею 
воспитательный процесс. 

 
Статья 8. Меры социальной поддержки многодетных семей 
 
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 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения. 

2. Меры социальной поддержки многодетных семей и условия их предоставления 
устанавливаются законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края. Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям осуществляется в порядке, определяемом Правительством 
Ставропольского края. 

 

См. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2012 г. 
N 498-п "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной 
выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае"  

См. Типовой административный регламент предоставления органом по труду и 
социальной защите населения администрации муниципального района (городского 
округа) Ставропольского края государственной услуги "Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям", утвержденный приказом министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края от 31 июля 2012 г. N 311 

3. Меры социальной поддержки многодетных семей являются расходными 
обязательствами Ставропольского края. 

 

См. Порядок финансирования мер социальной поддержки, установленных Законом 
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны", утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 2 июня 2006 г. N 84-п 

Органы местного самоуправления 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 9. Защита прав ребенка 
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Правительство Ставропольского края, органы местного самоуправления 
Ставропольского края создают условия для реализации прав ребенка на жизнь, 
полноценное развитие, на заботу о нем родителей и сохранение индивидуальности 
(включая имя, семейные связи, пол, национальность, родной язык, свободу совести и 
вероисповедания, воспитание, образование, здоровье, другие личные и 
имущественные права), предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 10. Право ребенка на получение государственной поддержки 
 
1. Все виды государственной поддержки, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, семьям, имеющим 
детей, оказываются органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления Ставропольского края в пределах их компетенции по месту 
фактического проживания детей и должны использоваться на их нужды. 

 

См. Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. N 56-кз "О государственной 
социальной помощи населению в Ставропольском крае" 

См. Порядок финансирования мер социальной поддержки, установленных Законом 
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны", утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 2 июня 2006 г. N 84-п  

 
2. При передаче ребенка другим лицам или при помещении ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
государственное обеспечение родители (лица, их заменяющие) согласно 
действующему законодательству Российской Федерации утрачивают право на 
получение пособий и иных выплат и льгот на детей. 

3. Пособия, пенсии и иные выплаты, назначенные ребенку, а также средства, 
взыскиваемые с родителей на его содержание, выплачиваются лицу, которому ребенок 
передан на воспитание. 

 

См. также: 

Закон Ставропольского края от 6 февраля 2006 г. N 3-кз "О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)" 

и Закон Ставропольского края от 10 июня 2008 г. N 35-кз "О государственной 
поддержке приемной семьи" 

Закон Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. N 77-кз "О размере и порядке 
назначения единовременного пособия усыновителям" 

 
Статья 11. День семьи Ставропольского края 
 
С целью поднятия авторитета семьи в воспитании детей, поддержки лучших 

семейных традиций, привлечения внимания общественности, повышения 
родительского авторитета установить 15 мая День семьи Ставропольского края. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Ставропольского края А.Л. Черногоров 
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г. Ставрополь 
15 июня 1998 года 
N 13-кз 

 
 


