
Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в наименование Закона внесены 

изменения 

ЗАКОН  

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

О пособии на ребенка 

С изменениями, принятыми:  

Законом города Севастополя № 260-ЗС от 18.07.2016. 

Принят Законодательным Собранием  

города Севастополя 19 декабря 2014 года 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в преамбулу Закона внесены 

изменения 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» устанавливает размер, порядок 

назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка в городе федерального значения 

Севастополе. 

 

Статья 1. Применение настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на: 

1) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории города Севастополя; 

2) иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории города 

Севастополя; 

3) беженцев, проживающих на территории города Севастополя. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на: 

1) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых 

находятся на полном государственном обеспечении; 

2) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), получающих в 

установленном порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством); 

3) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах; 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в пункт 4 внесены изменения 

4) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых в 

возрасте до 18 лет приобрели дееспособность в полном объеме в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в наименование статьи 2 внесены 

изменения 

Статья 2. Право на пособие на ребенка 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 1 внесены изменения 

1. Пособие на ребенка предоставляется лицам, имеющим детей; одиноким матерям, имеющим 

детей; лицам, имеющим ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание алиментов 

невозможно. 
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Пособие на ребенка предоставляется данным лицам при условии, что среднедушевой доход 

семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного в городе Севастополе. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 2 внесены изменения 

2. Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на 

каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 3 внесены изменения 

3. Пособие на ребенка одинокой матери назначается и выплачивается до достижения ребенком 

возраста 18 лет, а в случае обучения ребенка в образовательной организации (за исключением 

организации дополнительного образования) по очной форме обучения до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

Пособие на ребенка одинокой матери назначается, если в свидетельстве о рождении ребенка, 

документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, 

при условии его легализации в установленном законодательством порядке, решении об 

усыновлении ребенка, отсутствует запись об отце, или сведения об отце ребенка внесены 

органом государственной регистрации актов гражданского состояния, в установленном порядке, 

на основании заявления матери (усыновителя) ребенка. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 4 внесены изменения 

4. Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание алиментов 

невозможно, назначается и выплачивается до достижения ребенком возраста 18 лет, если 

решение суда (постановление судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их 

уплачивать, не исполняется, одному из родителей в случае: 

1) розыска родителя, обязанного уплачивать алименты уполномоченными органами на основании 

определений судов и постановлений следственных органов в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления и по иным 

основаниям; 

2) отсутствия у родителя, обязанного уплачивать алименты заработка, с которого могут быть 

взысканы алименты в минимальном размере, в период отбывания наказания в исправительных 

учреждениях (исправительных колониях, воспитательных колониях, местах лишения свободы, 

лечебных исправительных учреждениях); 

3) нахождения родителя, обязанного уплачивать алименты на принудительном лечении по 

решению суда; 

4) отсутствия у родителя, обязанного уплачивать алименты заработка во время нахождения под 

арестом (в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и тому подобное), 

прохождения судебно-медицинской экспертизы на основании постановлений следственных 

органов или суда, в период судебного спора в связи с увольнением с работы по инициативе 

администрации или рассмотрения в установленном федеральным законодательством порядке 

вопроса о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры или суда, а также в других случаях, когда исполнение 

решения суда невозможно по независящим от этих лиц причинам; 

5) постоянного проживания родителя, обязанного уплачивать алименты на территории 

иностранных государств, в том числе государств – бывших республик Союза ССР, с которыми у 

Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы 

взаимного исполнения судебных решений. 

Если родитель, обязанный уплачивать алименты проживает на территории иностранного 
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государства, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи, пособие 

выплачивается в случаях, предусмотренных пунктами 1-2 части четвертой настоящей статьи. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 5 внесены изменения 

5. Лицам, имеющим право на получение пособия на ребенка по нескольким основаниям, 

предоставляется право выбора основания для получения пособия. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г.  № 260-ЗС в наименование статьи 3 внесены 

изменения 

Статья 3. Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 1 внесены изменения 

1. Пособие на ребенка назначается и выплачивается с первого числа месяца обращения за 

пособием.  

В случае, если обращение за назначением пособия на ребенка поступило не позднее шести 

месяцев со дня рождения ребенка, оно назначается и выплачивается с месяца рождения 

ребенка.  

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 2 внесены изменения 

2. Пособие на ребенка назначается и выплачивается в течение 12 месяцев или по месяц, в 

котором ребенку исполняется 18 лет, а в случае назначения пособия на ребенка одинокой 

матери, учащегося в образовательной организации по очной форме обучения - по месяц 

окончания им обучения или по месяц достижения им возраста 23 лет. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 3 внесены изменения 

3. Назначение и выплата пособия на ребенка осуществляется органами социальной защиты 

населения по месту жительства получателей пособия на ребенка. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 4 внесены изменения 

4. Решение о назначении (об отказе в назначении) и выплате пособия на ребенка принимается 

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособия на 

ребенка. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 5 внесены изменения 

5. Органы социальной защиты населения имеют право на проверку правильности сообщенных 

получателем пособия на ребенка сведений о доходах семьи, в процессе которой указанные 

органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию в 

установленном законодательством порядке. 

При проведении проверки правильности сведений, содержащихся в представленных документах 

о доходах семьи, орган социальной защиты населения должен направить получателю пособия на 

ребенка уведомление о проведении такой проверки в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о назначении пособия на ребенка. При этом срок принятия решения о 

назначении пособия на ребенка (отказе в назначении) продлевается на срок проверки, но не 

более чем 30 календарных дней со дня регистрации заявления о назначении пособия на ребенка. 
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Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 6 внесены изменения 

6. Основанием для отказа в назначении пособия на ребенка является: 

1) достижение ребенком возраста 18 лет, а при обращении за пособием одинокой матери в 

случае обучения ребенка в образовательной организации (за исключением организации 

дополнительного образования) по очной форме – окончания такого обучения или достижения 

учащимися возраста 23 лет; 

2) изменение места жительства в связи с выездом лица, имеющего право на пособие на ребенка, 

за пределы территории города Севастополя; 

3) смерть ребенка, в соответствии с которым возникло право на пособие на ребенка; 

4) предоставление недостоверных сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия на 

ребенка. 

Отказ в назначении пособия на ребенка может быть обжалован в установленном порядке в 

вышестоящем органе социальной защиты населения или в судебном порядке. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 7 внесены изменения 

7. Порядок и условия назначения и выплаты пособия на ребенка, а также порядок учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение 

пособия на ребенка устанавливаются Правительством Севастополя. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС Закон дополнен статьей 3.1 

Статья 3.1. Периодичность выплаты пособия на ребенка 

Пособие на ребенка выплачивается ежемесячно. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в наименование статьи 4 внесены 

изменения 

Статья 4. Размеры пособия на ребенка 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 1 внесены изменения 

1. Пособие на ребенка назначается в размере 500 рублей. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 2 внесены изменения 

2. Пособие на ребенка одинокой матери назначается в размере 1500 рублей. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в часть 3 внесены изменения 

3. Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов либо в других 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание алиментов 

невозможно, назначается в размере 750 рублей. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в статью 5 внесены изменения 

Статья 5. Порядок индексации пособия на ребенка 

Пособие на ребенка индексируется в размере и сроки, которые устанавливаются Правительством 

Севастополя на соответствующий год, исходя из установленного прогнозного уровня инфляции. 
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Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС статья 6 изложена в новой 

редакции 

Статья 6. Особенности предоставления пособия на ребенка гражданам, право на получение 

которого возникло до 1 января 2015 года 

Гражданам, право которых на получение помощи на детей одинокой матери, временной 

государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют 

возможности содержать ребенка или место проживания (нахождения) которых неизвестно (далее 

– помощь), возникло до 1 января 2015 года, пособие на ребенка выплачивается в размере 

разницы между размером назначенной помощи в соответствии с законодательством, 

действовавшим в городе Севастополе на 21 февраля 2014 года, и размером пособия на ребенка, 

установленным статьей 4 настоящего Закона. 

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в статью 7 внесены изменения 

Статья 7. Ответственность граждан за достоверность документов и данных, представленных для 

назначения пособия на ребенка 

Получатели пособия на ребенка обязаны не позднее 10 дней со дня наступления обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты пособия на ребенка, извещать органы социальной защиты 

населения о наступлении таких обстоятельств.  

Законом г. Севастополя от 18 июля 2016 г. № 260-ЗС в статью 8 внесены изменения 

Статья 8. Финансирование пособия на ребенка 

Выплата пособия на ребенка осуществляется за счет средств бюджета города федерального 

значения Севастополя. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением статьи 5 настоящего 

Закона, которая вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Губернатор  
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