ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2021 г.

Г' СтавРополь

№ 154-п

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты денежных компенса
ций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года
одился третий или последующий ребенок, утвержденный постановлением
[равительства Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. № 496-п

В

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последую
щий ребенок, утвержденный постановлением Правительства Ставропольско
го края от 14 ноября 2018 г. № 496-п «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок»
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 10 июня 2020 г. № 315-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Дубровина С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и выплаты денежных компенсаций
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года
родился третий или последующий ребенок
1. В пункте 4 слова «муниципальных районов» заменить словами «му
ниципальных округов».
2. В пункте 7:
2.1. Абзац первый после слова «документов» дополнить словом «(све
дений)».
2.2. В подпункте «2» слова «свидетельство о рождении на каждого из
детей, с учетом которых определяется право семьи на денежные компенса
ции, или иной документ» заменить словами «сведения о рождении на каждо
го из детей, с учетом которых определяется право семьи на денежные ком
пенсации, или документ».
2.3. В подпункте «9»:
2.3.1. В абзаце первом слова «один из документов, подтверждающих»
заменить словами «один из документов либо сведения, подтверждающие».
2.3.2. Абзацы второй - четвертый после слова «свидетельство» допол
нить словом «(сведения)».
2.4. Подпункт «10» после слова «свидетельство» дополнить словом
«(сведения)».
2.5. В подпункте «11» слова «документ, подтверждающий» заменить
словами «документ (сведения), подтверждающий (подтверждающие)».
3. В подпункте «5» пункта 8 слова «предшествующих месяцу» заме
нить словами «предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем».
4. Абзацы первый - третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «4» (за исклю
чением сведений о рождении детей), абзацами вторым - четвертым подпунк
та «5» пункта 7, подпунктом «1» пункта 8 и пунктом 11 настоящего Порядка,
представляются заявителем самостоятельно.
Документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при исчис
лении величины среднедушевого дохода, представляются заявителем само
стоятельно, за исключением документов, подтверждающих выплаты, преду-

смотренные пунктом 6, подпунктами «а», «г» - «е», «и», «к», «м» и «н»
пункта 8, подпунктами «а», «б», «е» и «з» - «к» (за исключением сведений о
средствах, перечисленных взыскателю со счета по учету средств, поступаю
щих во временное распоряжение отдела судебных приставов, по исполни
тельному производству о взыскании алиментов) пункта 9 Порядка учета и
исчисления величины среднедушевого дохода.
Документы (сведения), предусмотренные подпунктом «2» (за исклю
чением документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка
(детей), выданного компетентным органом иностранного государства), абза
цем пятым подпункта «5», подпунктами «6» - «11» пункта 7 и подпунктами
«2» - «5» пункта 8 настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным
органом либо многофункциональным центром в течение 2 рабочих дней
со дня поступления заявления, в том числе в форме электронного документа,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государ
ственных органах и органах местного самоуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края, в распоряжении которых находятся указан
ные документы (сведения). Заявитель вправе представить указанные доку
менты самостоятельно.».
5. Абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные пунктами 7, 8 и 11 настоящего Поряд
ка, за исключением документа, подтверждающего факт рождения и реги
страции ребенка (детей), выданного компетентным органом иностранного
государства, а также документов, предусмотренных абзацами вторым - чет
вертым подпункта «5» пункта 7 настоящего Порядка, представляются заяви
телем в подлинниках. Документ, подтверждающий факт рождения и реги
страции ребенка (детей), выданный компетентным органом иностранного
государства, а также документы, предусмотренные абзацами вторым - чет
вертым подпункта «5» пункта 7 настоящего Порядка, могут быть представ
лены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установ
ленном порядке. С подлинников указанных документов уполномоченным ор
ганом либо многофункциональным центром изготавливаются копии, которые
ими заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю.».

