ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

О внесении изменений в Закон С тавропольского края
"О мерах социальной поддержки многодетных семей"

С татья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
"О мерах социальной поддержки многодетных семей" следующие изменения:
1) дополнить статьей 5 1следующего содержания:
"Статья 5 1. Денеж ны е компенсации сем ьям , в которы х в период
с 1 ян вар я 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 го
да родился третий или последующий ребенок и которые в указанный период
соответствовали условиям признания их многодетными в соответствии со ста
тьей 1 настоящего Закона, взамен материнского (семейного) капитала, преду
сматривавшегося статьей 5 настоящего Закона в редакции, действовавшей
до 1 января 2016 года, предоставляется право на:
1) денежную компенсацию в размере фактически уплаченных (уплачен
ного) налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога (далее
соответственно - денежная компенсация налога на имущество, денежная ком
пенсация земельного налога) за пять налоговых периодов по соответствующему
налогу начиная с года рождения третьего или последующего ребенка, родивше
гося 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 роди
тельской платы), в размере 30 процентов среднего размера родительской платы
в государственных и муниципальных образовательных организациях, находя
щихся 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 кото
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ром расположено жилое помещение, указанное в части 2 настоящей статьи, ли
бо земельный участок, предоставленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации гражданам, имеющим трех и более детей, в собствен
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
4. Денежная компенсация налога на имущество и (или) денежная компен
сация земельного налога выплачиваются (выплачивается) однократно:
1) в 2019 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок ро
дился в 2011, 2012 или 2013 году;
2) в 2020 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок ро
дился в 2014 году;
3) в 2021 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок ро
дился 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 обра
зовательной организации, реализующей образовательные программы дошколь
ного образования;
2) в 2020 году - однократно семьям, в которых третий или последующий
ребенок родился в 2012, 2013, 2014 или 2015 году, за период посещения дан
ным ребенком образовательной организации, реализующей образовательные
программы дошкольного образования, в соответствующие предыдущие кален
дарные годы;
3) в 2021 - 2023 годах - ежегодно семьям, в которых третий или после
дующий ребенок родился в 2014 или 2015 году, за период посещения данным
ребенком образовательной организации, реализующей образовательные про
граммы дошкольного образования, в предыдущем календарном году.
6. Денежная компенсация налога на имущество и (или) денежная компен
сация 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 ян
варя 2011 года по 31 декабря 2015 года;
2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Ставро
польского края не менее 10 лет;
3) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения ро
дителями (одиноким родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению
и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельствующих о жестоком об
ращении с ребенком (детьми);
4) среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину про
житочного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставро
польском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации" за И квартал года, предшествующего году обращения за получени
ем денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной компенсации
земельного налога.
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7. Денежная компенсация родительской платы выплачивается при соблю
дении 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 ян
варя 2011 года по 31 декабря 2015 года;
2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Ставро
польского края не менее 10 лет;
3) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения ро
дителями (одиноким родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению
и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельствующих о жестоком об
ращении с ребенком (детьми).
8. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации налога на иму
щество, денежной компенсации земельного налога, денежной компенсации ро
дительской 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 получе
ние денежной компенсации налога на имущество, денежной компенсации зе
мельного налога, денежной компенсации родительской платы независимо от
наличия у них права на предоставление мер социальной поддержки в соответ
ствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.";
2) в статье I х:
а) в части 1 слова "многодетных семей, установленные статьей 3" заме
нить словами ", установленные статьями 3 и 51";
б) в части 2 слова "статьей 3" заменить словами "статьями 3 и 5 1".
С тать я 2
Настоящий Закон вступает в силу cl января 2019 года.

В.В. Владимиров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе С тавропольского края
" О внесении изменений в Закон С тавропольского края
" О мерах социальной поддержки многодетных семей"

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и
в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо
вания.

Г.В. Ягубов

г. Ставрополь
12 июля 2018 года
№ 1114-VI ДСК

