
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

от 20 октября 2011 года N 90-кз 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" 

Принят Думой СК

6 октября 2011 года

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной
войны" следующие изменения:

1) в статье 1:

абзац второй после слов "граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Ставропольском крае, террористических актов, произошедших на территории
Ставропольского края (далее - террористические акты)," дополнить словами
"члены семьи (супруга (супруг), дети, родители, лица, находившиеся на
иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае,";

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"материнский (семейный) капитал - дополнительная мера социальной
поддержки в виде единовременной (разовой) денежной выплаты,
предоставляемой многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей;";

2) в части 2 статьи 4:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Ставропольском крае, выплачиваются
единовременные денежные выплаты в следующих размерах:
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1 тыс. рублей на человека, но не более 5 тыс. рублей на семью;

до 20 тыс. рублей на семью - за частично утраченное имущество первой
необходимости;

до 50 тыс. рублей на семью - за полностью утраченное имущество первой
необходимости;";

дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

"6.1.) членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам,
находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в
Ставропольском крае, выплачиваются единовременные денежные выплаты в
следующих размерах:

100 тыс. рублей - на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому
члену семьи;

14 тыс. 200 рублей - на каждого погибшего (умершего) на оплату расходов по
погребению;";

3) дополнить статьей 4.1. следующего содержания:

"Статья 4.1. Материнский (семейный) капитал

1. Многодетной семье при рождении с 1 января 2011 года третьего ребенка
или последующих детей предоставляется материнский (семейный) капитал
при соблюдении на момент обращения за его выплатой следующих условий:

наличие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого
родителя) и ребенка (детей), на которого (которых) выплачивается
материнский (семейный) капитал;

регистрация родителей (одинокого родителя) по месту жительства на
территории Ставропольского края не менее десяти лет;

достижение ребенком (детьми), на которого (которых) выплачивается
материнский (семейный) капитал, трехлетнего возраста;

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);

многодетной семьей ранее не реализовано право на получение материнского
(семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом.
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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:

улучшение жилищных условий многодетной семьи на территории
Ставропольского края;

получение образования ребенком (детьми);

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.

6. Порядок назначения и выплаты материнского (семейного) капитала
многодетной семье, а также перечень документов, подтверждающих его
целевое использование, определяются Правительством Ставропольского
края.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор

Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ

г. Ставрополь

20 октября 2011 г.

N 90-кз
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