
Постановление Губернатора Ставропольского края  
от 17 августа 2012 г. N 571  

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации" 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 
постановляю: 

1. Установить ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке 
семьям, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, назначаемую в 
случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в размере величины прожиточного 
минимума для детей в Ставропольском крае, ежегодно устанавливаемой нормативным 
правовым актом Правительства Ставропольского края (далее соответственно - 
ежемесячная денежная выплата, семьи). 

2. Определить, что ежемесячная денежная выплата предоставляется при 
соблюдении следующих условий: 

наличие гражданства Российской Федерации у родителей и детей; 
среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого денежного 

дохода, сложившуюся в Ставропольском крае по данным территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета, за девять месяцев года, предшествующего году 
обращения за ежемесячной денежной выплатой. 

 

О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 
получение ежемесячного пособия на ребенка, см. Постановление Правительства 
Ставропольского края от 25 января 2005 г. N 4-П  

3. Поручить: 
3.1. Министерству социальной защиты населения Ставропольского края в 

10-дневный срок разработать и внести в установленном порядке проект правового акта 
Правительства Ставропольского края об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты. 

 

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"  

3.2. Управлению труда и занятости населения Ставропольского края ежегодно до 
1 сентября текущего года разрабатывать и вносить в установленном порядке в 
Правительство Ставропольского края проект нормативного правового акта об 
установлении величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае на 
очередной финансовый год. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края 
Тыртышова Ю.П. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ткачеву Г.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

 
Губернатор Ставропольского края В.Г. Зеренков 
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