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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
 

(В редакции Законов Ставропольского края 
от 10.07.2013 г. N 65-кз; от 10.12.2013 г. N 111-кз; от 11.02.2014 г. N 9-кз; 
от 10.12.2014 № 117-кз; от 02.12.2015 № 127-кз; от 25.12.2015 № 139-кз; 
от 08.04.2016 № 37-кз; от 05.12.2016 № 119-кз; от 12.12.2017 № 133-кз; 

от 03.05.2018 № 32-кз; от 13.06.2018 № 44-кз; от 20.07.2018 № 59-кз; 
от 19.07.2019 г. № 46-кз; от 07.12.2019 г. № 89-кз) 

 
 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края в целях создания условий для полноценного и достойного 

воспитания, развития и образования детей в многодетных семьях, улучшения демографической 
ситуации устанавливает основания для признания семьи многодетной и определяет систему мер 
социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Ставропольского края. 

 
  
  
    Статья 1. Основания для признания семьи многодетной 
  
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, обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения, в том числе за пределами Ставропольского края. 
 
2.  В число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются дети: 
 1) в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах; 
11 ) в отношении которых усыновление (удочерение) отменено; 
(Дополнен - Закон Ставропольского края от 03.05.2018 № 32-кз) 
2) находящиеся под опекой (попечительством); 
3)   находящиеся  на  полном  государственном  обеспечении,  за 
исключением  случаев  временного  пребывания (периода реабилитации) 
детей-инвалидов   из   многодетных   семей   в   специализированных 
государственных     учреждениях     Ставропольского     края    для 
несовершеннолетних,   нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  на 
условиях полного государственного обеспечения; 
 4)  отбывающие  наказание в местах лишения свободы по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 
 5)    объявленные    в   порядке,   установленном   действующим 
законодательством, полностью дееспособными (эмансипированными); 
 6)  приобретшие  дееспособность  в  полном  объеме  в  связи со 
вступлением в брак до достижения восемнадцати лет; 
 7) учтенные в составе другой многодетной семьи; 
 8) умершие. 
 (Дополнен        -       Закон       Ставропольского       края 



от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
3. Многодетной семье выдается удостоверение, образец и порядок выдачи которого 
определяются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим 
государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты 
населения.(Часть 3 дополнена - Закон Ставропольского края от 19.07.2019 г. № 46-кз) 
  
Статья 2. (Статья   исключена   -  Закон  Ставропольского  края 
от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
  
    Статья 3. Меры социальной поддержки многодетных семей 
  
 1. Многодетным семьям предоставляется право на: 
 1) получение материнского (семейного) капитала; 
 2)  получение  жилых  помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма; 
 3)  бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной     или     
муниципальной     собственности,    для индивидуального   жилищного   строительства   или  
ведения  личного подсобного хозяйства;   (В       редакции       Закона       Ставропольского       края 
от 10.07.2013 г. N 65-кз)     (Действие   приостановлено  до  1  января  2015  года  -  Закон 
Ставропольского края от 10.12.2013 г. N 111-кз) 
4) ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социальных услуг, предоставляемых в 
натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет в размере 700 
рублей; (Пункт 4 в редакции Закона Ставропольского края от 07.12.2019 г. № 89-кз) 
 
 5)  первоочередной  прием  детей в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования; 
6)  компенсацию  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей)   за   присмотр   
и  уход  за  детьми,  посещающими образовательные  организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного  образования, в размере, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского  края,  но  не  менее 20 процентов среднего размера 
родительской    платы    в    государственных    и    муниципальных образовательных    
организациях,    находящихся    на    территории Ставропольского  края,  определяемой  в  
установленном  порядке, на первого  ребенка,  не  менее  50  процентов  размера такой платы на 
второго  ребенка,  не  менее  70  процентов  размера такой платы на третьего и последующих 
детей;     (В       редакции       Закона       Ставропольского       края от 11.02.2014 г. N 9-кз) 
 7)  ежегодную  денежную  компенсацию  в  размере 1000 рублей на каждого   из  детей  не  
старше  восемнадцати  лет,  обучающихся  в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды,   спортивной   одежды   и   обуви   и  школьных  
письменных принадлежностей; 
 8) первоочередное посещение кабинетов врачей; 
 9)   первоочередное  получение  бесплатных  путевок  в  детские оздоровительные  учреждения  
детям  из семей, имеющих среднедушевой доход   ниже   величины  прожиточного  минимума,  
установленного  в Ставропольском крае; 
10)    бесплатное    обучение    детей    в    государственных образовательных     организациях    
дополнительного    образования, реализующих   дополнительные   общеобразовательные   
программы  для детей;     (В       редакции       Закона       Ставропольского       края от 11.02.2014 г. N 
9-кз) 
11) (Утратил     силу     -    Закон    Ставропольского    края от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
12)   иные   меры   социальной  поддержки,  предоставляемые  по основаниям,  в  порядке  и на 
условиях, предусмотренных федеральным законодательством  и  законодательством  
Ставропольского  края  для семей, имеющих детей.     (Дополнен        -       Закон       
Ставропольского       края от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
 2.  При  наличии у многодетной семьи права на получение одной и той   же   меры  социальной  
поддержки  по  нескольким  основаниям, предусмотренным  федеральным  законодательством,  



настоящим Законом или  иными  нормативными  правовыми  актами  Ставропольского  края, 
данная  мера  социальной  поддержки  предоставляется  по  одному из оснований по выбору 
многодетной семьи. 
3.    Размеры    денежных   компенсаций   многодетным   семьям, установленные   настоящей   
статьей,   ежегодно   индексируются   в соответствии    с    законом   Ставропольского   края   о   
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. 
(Действие    приостановлено до 1 января 2021 года    -    Закон    Ставропольского   края от 
12.12.2017 № 133-кз) 
  
 Статья  4.  Порядок  предоставления  мер  социальной  поддержки 
многодетных семей 
 
 1.   Порядок  назначения  и  выплаты  материнского  (семейного) капитала   многодетной   семье,   
а   также   перечень  документов, подтверждающих     его    целевое    использование,    
определяются Правительством Ставропольского края. 
 2.   Порядок   получения   жилых   помещений   жилищного  фонда Ставропольского  края  по  
договорам социального найма определяется Законом  Ставропольского  края      от 10 ноября 2009 
г. N 72-кз "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по 
договорам социального найма". 
3.   Порядок  и  случаи  бесплатного  предоставления  земельных участков,   находящихся   в   
государственной   или   муниципальной собственности,  для  индивидуального  жилищного  
строительства  или ведения   личного   подсобного   хозяйства   определяются   Законом 
Ставропольского  края  от  12  апреля  2010 г. N 21-кз "О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений". 
 (В       редакции       Закона       Ставропольского       края от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
  4.  Предоставление  мер  социальной  поддержки, предусмотренных пунктами  4 - 12 части 1 
статьи 3 настоящего Закона, осуществляется в порядке, определяемом Правительством 
Ставропольского края.     (В       редакции       Закона       Ставропольского       края 
от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
  
    Статья 5. Материнский (семейный) капитал 
  
 1.  Многодетной  семье  при рождении в ней с 1 января 2011 года третьего  ребенка или 
последующих детей предоставляется материнский (семейный)  капитал  при  соблюдении  на  
момент  обращения  за его выплатой следующих условий: 
    (В       редакции       Закона       Ставропольского       края от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
  1)   наличие   гражданства  Российской  Федерации  у  родителей (одинокого  родителя)  и  
ребенка  (детей),  на  которого (которых) выплачивается материнский (семейный) капитал; 
 2)  проживание  родителей  (одинокого  родителя)  на территории Ставропольского края не менее 
10 лет; 
 3)   достижение   ребенком   (детьми),  на  которого  (которых) выплачивается материнский 
(семейный) капитал, трехлетнего возраста; 
4)  отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения родителями  (одиноким  
родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению  и (или) содержанию ребенка (детей) 
либо свидетельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми); 
 5)  многодетной  семьей ранее не реализовано право на получение материнского   (семейного)  
капитала  в  соответствии  с  настоящим Законом. 
 2.  Материнский  (семейный)  капитал выплачивается однократно в размере 100 тыс. рублей. 
 3.   Выплата  материнского  (семейного)  капитала  производится одному из родителей по их 
выбору (одинокому родителю). 
 4.  Материнский  (семейный)  капитал  используется  многодетной семьей в полном объеме или 
по частям по следующим направлениям: 
 1)  улучшение  жилищных условий многодетной семьи на территории Ставропольского края; 
 2) получение образования ребенком (детьми); 



  3)  получение  образования  родителями  (одним  из них) ребенка (детей).  5.  Многодетная  
семья  имеет  право  на получение материнского (семейного)  капитала независимо от наличия 
права на предоставление дополнительных  мер  государственной  поддержки  в  соответствии  с 
федеральным законодательством. 
 
Статья 51. Денежные компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок 
 
1. Семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок и которые в указанный период соответствовали условиям признания их 
многодетными в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, взамен материнского (семейного) 
капитала, предусматривавшегося статьей 5 настоящего Закона в редакции, действовавшей до 1 
января 2016 года, предоставляется право на: 
 
1) денежную компенсацию в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество 
физических лиц и (или) земельного налога (далее соответственно - денежная компенсация налога 
на имущество, денежная компенсация земельного налога) за пять налоговых периодов по 
соответствующему налогу начиная с года рождения третьего или последующего ребенка, 
родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года; 
 
2) денежную компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за третьим или последующим ребенком, посещающим образовательную 
организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования (далее - 
денежная компенсация родительской платы), в размере 30 процентов среднего размера 
родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Ставропольского края, определяемого в установленном порядке, 
выплачиваемую дополнительно к компенсации, предусмотренной пунктом 6 части 1 статьи 3 
настоящего Закона. 
 
2. Денежная компенсация налога на имущество выплачивается указанным в части 1 настоящей 
статьи семьям по их выбору на одно жилое помещение, находящееся на территории 
Ставропольского края, принадлежащее на праве собственности родителям (одному из родителей) 
и (или) ребенку (детям). 
 
3. Денежная компенсация земельного налога выплачивается указанным в части 1 настоящей 
статьи семьям по их выбору на земельный участок, на котором расположено жилое помещение, 
указанное в части 2 настоящей статьи, либо земельный участок, предоставленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 
 
4. Денежная компенсация налога на имущество и (или) денежная компенсация земельного налога 
выплачиваются (выплачивается) однократно: 
 
1) в 2019 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2011, 2012 или 
2013 году; 
 
2) в 2020 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2014 году; 
 
3) в 2021 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2015 году. 
 
5. Денежная компенсация родительской платы выплачивается: 
 



1) в 2019 году - однократно семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2011 
году, за весь период посещения данным ребенком образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования; 
 
2) в 2020 году - однократно семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2012, 
2013, 2014 или 2015 году, за период посещения данным ребенком образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного образования, в соответствующие 
предыдущие календарные годы; 
 
3) в 2021 - 2023 годах - ежегодно семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 
2014 или 2015 году, за период посещения данным ребенком образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного образования, в предыдущем 
календарном году. 
 
6. Денежная компенсация налога на имущество и (или) денежная компенсация земельного налога 
выплачиваются (выплачивается) при соблюдении на дату обращения за их (ее) получением 
следующих условий: 
 
1) наличие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого родителя) и третьего или 
последующего ребенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года; 
 
2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края не менее 10 
лет; 
 
3) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения родителями (одиноким 
родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) 
либо свидетельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми); 
 
4) среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году обращения за получением 
денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной компенсации земельного налога. 
 
7. Денежная компенсация родительской платы выплачивается при соблюдении на дату 
обращения за ее получением следующих условий: 
 
1) наличие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого родителя) и третьего или 
последующего ребенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года; 
 
2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края не менее 10 
лет; 
 
3) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения родителями (одиноким 
родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) 
либо свидетельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми). 
 
8. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации налога на имущество, денежной 
компенсации земельного налога, денежной компенсации родительской платы, а также перечень 
документов, необходимых для ее (их) назначения и выплаты, определяются Правительством 
Ставропольского края. 
 
9. Семьи, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют право на получение денежной 
компенсации налога на имущество, денежной компенсации земельного налога, денежной 



компенсации родительской платы независимо от наличия у них права на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и настоящим 
Законом.;(Статья дополнена - Закон Ставропольского края от 20.07.2018 № 59-кз) 
 
    Статья  6.  Финансирование  расходов,  связанных  с реализацией настоящего Закона 
  
 Финансирование   расходов,   связанных  с  предоставлением  мер социальной  поддержки  
многодетных  семей,  установленных настоящим Законом,  осуществляется  за  счет  средств 
бюджета Ставропольского края,   предусмотренных  законом  Ставропольского  края  о  бюджете 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, за счет средств федерального бюджета. 
  
  Статья  7. Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей 
  
  Органы   местного   самоуправления   муниципальных  образований 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  7 .  Предоставление  мер  социальной поддержки приемным семьям,  семьям  
опекунов (попечителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей 
  (Статья     дополнена     -    Закон    Ставропольского    края от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
  
 1.  Меры  социальной поддержки многодетных семей, установленные статьями 3 и 51 настоящего 
Закона, предоставляются приемным  семьям, 
семьям   опекунов   (попечителей),   воспитывающим   трех  и  более несовершеннолетних детей, 
включая собственных детей, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом. 
(Статья дополнена-Закон Ставропольского края от 20.07.2018 № 59-кз) 
 2.  В  число  детей,  учитываемых  для  предоставления приемной семье,   семье   опекуна  
(попечителя)  мер  социальной  поддержки, установленных статьями 3 и 51 настоящего Закона, не 
включаются дети: 
  1)   находящиеся  на  полном  государственном  обеспечении,  за исключением  случаев  
временного  пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов  из  приемных семей, семей 
опекунов (попечителей) в специализированных государственных учреждениях Ставропольского 
края для  несовершеннолетних,  нуждающихся в социальной реабилитации, на условиях полного 
государственного обеспечения; 
2)  отбывающие  наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 
 3)    объявленные    в   порядке,   установленном   действующим законодательством, полностью 
дееспособными (эмансипированными); 
 4)  приобретшие  дееспособность  в  полном  объеме  в  связи со вступлением в брак до 
достижения восемнадцати лет; 
 5) умершие. 
  
Статья 72 . Обеспечение размещения информации о предоставлении многодетным семьям, 
приемным семьям, семьям опекунов (попечителей), воспитывающих трех и более 
несовершеннолетних детей, мер социальной поддержки 
 Информация о предоставлении многодетным семьям, приемным семьям, семьям опекунов 
(попечителей), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, мер социальной 
поддержки, предусмотренных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом О государственной социальной помощи. 
 



(Дополнен - Закон Ставропольского края от 13.06.2018 № 44-кз) 
  
    Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
   (В       редакции       Закона       Ставропольского       края от 10.07.2013 г. N 65-кз) 
  
    1.  Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его  официального  
опубликования,  за  исключением пункта 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона. 
  2. Пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года. 
  
  
Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края                                                                              Ю.П.ТЫРТЫШОВ 
  
  
г. Ставрополь 
27 декабря 2012 г. 
N 123-кз 
 


