
 

принят Саратовской областной Думой 24 октября 2012 года 

О ежемесячной денежной выплате на ребенка  
в возрасте до трех лет гражданам, проживающим  
на территории Саратовской области, при рождении 

третьего и последующих детей  

Настоящий Закон в целях совершенствования демографической по-
литики в Саратовской области устанавливает дополнительную меру соци-
альной поддержки граждан, проживающих на территории Саратовской об-
ласти, при рождении третьего и последующих детей в форме ежемесячной 
денежной выплаты на третьего и последующих детей в возрасте до трех 
лет (далее – ежемесячная денежная выплата). 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Саратовской области. 
 

Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату 
 
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родите-

лей (усыновителей) на совместно с ним проживающих третьего ребенка 
(родного, усыновленного) и каждого из последующих детей (родных, усы-
новленных), родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 
года, до достижения ими возраста трех лет в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает величину среднедушевого денежно-
го дохода населения в Саратовской области за год, предшествующий году 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (году получе-
ния ежемесячной денежной выплаты), рассчитанную территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти в сфере государствен-
ной статистики по Саратовской области.  

2. Ежемесячная денежная выплата не назначается и не выплачивает-
ся:  
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1) на ребенка, находящегося на полном государственном обеспече-
нии; 

2) на ребенка, находящегося под опекой; 
3) на ребенка, в отношении которого мать лишена родительских прав 

или ограничена в родительских правах, – при обращении за назначением 
ежемесячной денежной выплаты матери или отца (усыновителя) ребенка в 
случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым части 3 настоящей 
статьи; 

4) на ребенка, в отношении которого отец лишен родительских прав 
либо ограничен в родительских правах, – при обращении за назначением 
ежемесячной денежной выплаты отца ребенка. 

5) на ребенка, в отношении которого отменено усыновление женщи-
ной, являвшейся усыновителем ребенка, – при обращении за назначением 
ежемесячной денежной выплаты женщины, являвшейся усыновителем ре-
бенка, или отца (усыновителя) ребенка в случаях, предусмотренных абза-
цами первым и вторым части 3 настоящей статьи»; 

6) на ребенка, в отношении которого отменено усыновление мужчи-
ной, являвшимся усыновителем ребенка, – при обращении за назначением 
ежемесячной денежной выплаты указанного лица, являвшегося усынови-
телем ребенка; 

7) на ребенка, достигшего возраста трех лет на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты; 

8) на мертворожденного, умершего ребенка. 
3. При определении права на ежемесячную денежную выплату мате-

ри (женщины, являющейся усыновителем) ребенка (детей), указанного 
(указанных) в части 1 настоящей статьи, учитываются предыдущие дети, 
рожденные (усыновленные) этой матерью (женщиной, являющейся усыно-
вителем) ребенка (детей) (независимо от совместного проживания преды-
дущих детей с заявителем). 

При определении права на ежемесячную денежную выплату отца 
(усыновителя) ребенка (детей), указанного (указанных) в части 1 настоя-
щей статьи, учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) 
матерью (женщиной, являющейся усыновителем) этого (этих) ребенка (де-
тей) (независимо от совместного проживания предыдущих детей, рожден-
ных (усыновленных) матерью (женщиной, являющейся усыновителем) 
этого ребенка (детей), с заявителем, за исключением случая, указанного в 
абзаце третьем настоящей части). 

При определении права на ежемесячную денежную выплату отца 
(усыновителя) ребенка (детей), указанного (указанных) в части 1 настоя-
щей статьи, учитываются проживающие совместно с ним предыдущие де-
ти, отцом (усыновителем) которых он является, в том числе дети, имею-
щие разных матерей. 

4. При определении права на ежемесячную денежную выплату лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются предыдущие дети: 
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1) в отношении которых мать лишена родительских прав или огра-
ничена в родительских правах, – при обращении за назначением ежеме-
сячной денежной выплаты матери или отца (усыновителя) ребенка в слу-
чаях, предусмотренных абзацами первым и вторым части 3 настоящей ста-
тьи»; 

2) в отношении которых отменено усыновление женщиной, являв-
шейся усыновителем, – при обращении за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты женщины, являвшейся усыновителем ребенка, или отца 
(усыновителя) ребенка в случаях, предусмотренных абзацами первым и 
вторым части 3 настоящей статьи»; 

3) в возрасте до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством); 
4) находящиеся на полном государственном обеспечении; 
5) родившиеся мертвыми; 
6) в отношении которых отец лишен родительских прав или ограни-

чен в родительских правах, – при обращении за назначением ежемесячной 
денежной выплаты отца (усыновителя) ребенка в случае, предусмотренном 
абзацем третьим части 3 настоящей статьи; 

7) в отношении которых отменено усыновление мужчиной, являв-
шимся усыновителем, – при обращении за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты отца (усыновителя) ребенка в случае, предусмотренном 
абзацем третьим части 3 настоящей статьи. 

5. Выплата ежемесячной денежной выплаты в соответствии с насто-
ящим Законом осуществляется независимо от получения других выплат. 

 
Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты 

 
1. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в 

размере величины прожиточного минимума для детей в Саратовской обла-
сти, определяемой в целях установления ежемесячной денежной выплаты 
(далее – величина прожиточного минимума для детей).  

2. Величина прожиточного минимума для детей устанавливается с 
1 января 2013 года в размере 6172 рубля, с 1 января 2014 года в размере 
6495 рублей. 

3. Величина прожиточного минимума для детей может быть пере-
смотрена с 1 января очередного финансового года с учетом изменения со-
става потребительской корзины в целом по Саратовской области или ожи-
даемой динамики потребительских цен на товары и услуги путем внесения 
изменений в настоящий Закон не позднее 1 августа года, предшествующе-
го наступлению очередного финансового года. 

4. Порядок определения величины прожиточного минимума для де-
тей с учетом изменения состава потребительской корзины в целом по Са-
ратовской области или ожидаемой динамики потребительских цен на това-
ры и услуги устанавливается Правительством области.  
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Статья 4. Порядок расчета среднедушевого дохода семьи  
для назначения ежемесячной денежной выплаты 

 
1. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого 

дохода семьи, включаются: 
1) состоящие в браке ведущие совместное хозяйство родители (усы-

новители) и проживающие с ними несовершеннолетние, а также совер-
шеннолетние дети каждого из родителей (в том числе усыновленные) в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по оч-
ной форме обучения; 

2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с 
ним его несовершеннолетние, а также совершеннолетние дети (в том числе 
усыновленные) в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме обучения. 

2. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого 
дохода семьи, не включаются: 

1) дети, достигшие совершеннолетия, за исключением обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме обучения в возрасте до 
23 лет; 

2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах; 

3) дети, находящиеся под опекой (попечительством); 
4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 
5) родитель (усыновитель), проходящий военную службу по призыву 

либо обучающийся в военной профессиональной образовательной органи-
зации или военной образовательной организации высшего образования до 
заключения контракта о прохождении военной службы; 

6) родитель (усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуж-
дением к лишению свободы или нахождением под арестом, на принуди-
тельном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-
медицинской экспертизы на основании постановления следственных орга-
нов или суда. 

3. Перечень видов доходов, учитываемых при исчислении среднеду-
шевого дохода семьи, учет доходов и исчисление среднедушевого дохода 
семьи определяются и производятся в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации для предоставления государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, с учетом части 4 настоящей статьи. 

4. При исчислении среднедушевого дохода семьи, дающего право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, в доход семьи не включается 
ежемесячная денежная выплата, выплачиваемая в соответствии с настоя-
щим Законом. 
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Статья 5. Порядок назначения и выплаты  
ежемесячной денежной выплаты 

 
1. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с прило-

жением документов, указанных в частях 4, 5 настоящей статьи и обяза-
тельных в соответствии с частью 6 настоящей статьи к представлению за-
явителем, подается в орган социальной защиты населения по месту жи-
тельства либо по месту пребывания родителя (усыновителя), с которым 
проживает ребенок, непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр). 

2. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
считается день регистрации заявления о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты с приложением документов, обязательных к представлению 
заявителем (сведений из документов, поступивших с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый 
портал) в соответствии с частью 9 настоящей статьи).  

Заявление регистрируется органом социальной защиты населения 
или многофункциональным центром в установленном порядке в течение 
одного рабочего дня. 

3. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты произво-
дятся по решению органа социальной защиты населения, указанного в ча-
сти 1 настоящей статьи. 

4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты необходимы сле-
дующие документы: 

1) заявление с указанием сведений о составе и доходах семьи; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) справка органа социальной защиты населения по месту житель-

ства (месту пребывания) на территории области другого родителя (усыно-
вителя) ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, 
о получении (неполучении) другим родителем (усыновителем) ежемесяч-
ной денежной выплаты – при наличии такого родителя (усыновителя) и в 
случае, если известно его место жительства (место пребывания) на терри-
тории области; 

4) свидетельство о рождении ребенка либо свидетельство об усынов-
лении ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата;   

5) свидетельства о рождении предыдущих детей либо свидетельства 
об их усыновлении;   

6) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) заявителя и ребенка, на которого назначается ежеме-
сячная денежная выплата, – при наличии у заявителя и ребенка, на которо-
го назначается ежемесячная денежная выплата, регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания); 
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7) трудовые книжки (выписки из трудовых книжек) либо иные доку-
менты, содержащие сведения о последнем месте работы родителей (усы-
новителей) – при наличии; 

8) справки о доходах каждого из членов семьи за расчетный период 
для определения среднедушевого дохода семьи, дающего право на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты, – при наличии доходов. При невоз-
можности представления справок для определения величины среднедуше-
вого дохода семьи учитываются сведения о доходах, указанные в заявле-
нии, предусмотренном пунктом 1 настоящей части; 

9) документы о прохождении обучения в образовательных организа-
циях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, учитывае-
мых в составе семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи; 

10) копия вступившего в законную силу решения суда об установле-
нии места жительства на территории области заявителя – при отсутствии у 
заявителя регистрации по месту жительства (месту пребывания) на терри-
тории области; 

11) документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усы-
новителя) ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выпла-
та, – при наличии таких документов: 

а) свидетельство о смерти – в случае смерти другого родителя (усы-
новителя) ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата; 

б) справка органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о 
рождении сведений об отце ребенка – если в свидетельстве о рождении ре-
бенка запись об отце произведена в установленном порядке по указанию 
матери; 

12) свидетельство о заключении брака – для заявителя, состоящего в 
браке; 

13) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) на территории области другого родителя (усыновите-
ля) ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, – 
при наличии такого родителя (усыновителя); 

14) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства за 
пределами территории области другого родителя (усыновителя) ребенка, 
на которого назначается ежемесячная денежная выплата, по одному адресу 
с указанным ребенком, – при наличии такого родителя (усыновителя) у ре-
бенка, имеющего регистрацию по месту жительства за пределами террито-
рии области; 

15) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка, на ко-
торого назначается ежемесячная денежная выплата, – при обращении за 
назначением ежемесячной денежной выплаты отца (усыновителя) ребенка 
в случае, предусмотренном абзацем третьим части 3 статьи 2 настоящего 
Закона, и при наличии у предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка 
регистрации по месту жительства (месту пребывания); 
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16) копия вступившего в законную силу решения суда об установле-
нии места жительства предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка, на 
которого назначается ежемесячная денежная выплата, – при обращении за 
назначением ежемесячной денежной выплаты отца (усыновителя) ребенка 
в случае, предусмотренном абзацем третьим части 3 статьи 2 настоящего 
Закона, и при отсутствии у предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка 
регистрации по месту жительства (месту пребывания), за исключением ре-
бенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 14 лет; 

17) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 
матери (женщины, являющейся усыновителем) предыдущих детей отца 
(усыновителя) ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная 
выплата, в случае, предусмотренном абзацем третьим части 3 статьи 2 
настоящего Закона, по одному адресу с указанными детьми, – при наличии 
матери (женщины, являющейся усыновителем) у ребенка (детей), не до-
стигшего (не достигших) возраста 14 лет, имеющего (имеющих) регистра-
цию по месту жительства не по одному адресу со своим отцом (усынови-
телем). 

41. Дополнительными сведениями, необходимыми для назначения 
ежемесячной денежной выплаты заявителю, проживающему в сельской 
местности, являются сведения о наличии (об отсутствии) у него личного 
подсобного хозяйства, а также о реализации продукции личного подсобно-
го хозяйства, которые указываются в заявлении, предусмотренном пунк-
том 1 части 4 настоящей статьи. 

5. Лицо, обратившееся с заявлением о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты, может представить иные документы, содержащие сведе-
ния, подтверждающие факты, наличие которых влияет на право назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты. 

Если за назначением ежемесячной денежной выплаты обращается 
представитель заявителя, дополнительно представляются документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя, и документ, удосто-
веряющий личность представителя заявителя. При обращении представи-
теля заявителя по доверенности представление документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, не требуется. 

6. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, доку-
менты, предусмотренные пунктами 1, 2, 7, 8 (за исключением справок о 
размере пенсии и других социальных выплат каждого из членов семьи за 
расчетный период для определения среднедушевого дохода семьи, дающе-
го право на получение ежемесячной денежной выплаты), 10, 16 части 4 
настоящей статьи, представляются в орган социальной защиты населения 
непосредственно или через многофункциональный центр заявителем. 

Орган социальной защиты населения или многофункциональный 
центр (в соответствии с заключенным соглашением) в соответствии с за-
конодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, 
предусмотренных пунктами 3, 6, подпунктом «б» пункта 11, пунктами 13 – 
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15, 17 части 4 настоящей статьи, а также сведения о размере пенсии и дру-
гих социальных выплат каждого из членов семьи за расчетный период для 
определения среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, в соответствующих органах или органи-
зациях, если заявитель не представил указанные документы по собствен-
ной инициативе. 

Сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пункта-ми 
4, 5, 9, подпунктом «а» пункта 11, пунктом 12 части 4 настоящей статьи (за 
исключением сведений о рождении, о заключении брака и о смерти, со-
держащихся в выданных компетентными органами иностранного государ-
ства документах, сведений об усыновлении ребенка, содержащихся в вы-
данном органом записи актов гражданского состояния или консульским 
учреждением Российской Федерации документе, а также сведений из до-
кументов о прохождении обучения, выданных на территории иностранного 
государства), запрашиваются органом социальной защиты населения или 
многофункциональным центром (в соответствии с заключенным соглаше-
нием) в соответствии с законодательством в соответствующих органах и 
организациях, если заявитель не представил указанные документы по соб-
ственной инициативе. Свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о смерти, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык, свидетельство об усыновлении ребенка, выданное органом 
записи актов гражданского состояния или консульским учреждением                 
Российской Федерации, документ о прохождении обучения, выданный на 
территории иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык представляются в орган социальной защиты насе-
ления непосредственно или через многофункциональный центр заявите-
лем. 

7. В справке о доходах по месту работы (службы, учебы) должны 
быть указаны начисленные суммы до вычета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации налогов и обязательных страховых пла-
тежей, по которым была произведена фактическая выплата. 

Если выплата доходов по месту работы (службы, учебы) в расчетный 
период не производилась, то в справке должна быть указана причина не-
выплаты. 

8. Документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной 
выплаты, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, за-
веренных в установленном порядке, без представления их подлинников. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» заявление и документы, необходимые для назначения 
ежемесячной денежной выплаты, могут быть представлены по выбору за-
явителя на бумажных носителях либо в форме электронного документа с 
использованием единого портала. 
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Заявителю, представившему заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты и сведения из документов с использованием единого 
портала, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления 
органом социальной защиты населения направляется с использованием 
единого портала уведомление о соответствии (несоответствии) представ-
ленных сведений установленным требованиям с приглашением на прием с 
оригиналами документов, обязательных к представлению заявителем (да-
лее – приглашение на прием). 

При этом оригиналы документов, обязательных к представлению за-
явителем, должны быть представлены заявителем в соответствующий ор-
ган социальной защиты населения не позднее пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем направления органом социальной защиты населения 
приглашения на прием. 

Если оригиналы документов, обязательных к представлению заяви-
телем, не представлены заявителем в срок, указанный в абзаце третьем 
настоящей части, орган социальной защиты населения отказывает в назна-
чении ежемесячной денежной выплаты по основаниям, установленным 
пунктом 8 части 15 настоящей статьи. 

10. Орган социальной защиты населения вправе проверять достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, необходимых для назначения 
ежемесячной денежной выплаты.  

11. Представленные для назначения ежемесячной денежной выплаты 
документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

12. Орган социальной защиты населения, указанный в части 1 насто-
ящей статьи, принимает решение о назначении или об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты и в случае принятия решения об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты направляет уведомление об 
отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты  в течение 30 кален-
дарных дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной вы-
платы. 

13. В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», срок принятия решения о назначении либо об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты может быть продлен не более 
чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель. 

14. Выплата ежемесячной денежной выплаты производится органом 
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) 
заявителя в срок не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения 
о ее назначении. 

15. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной 
выплаты являются следующие случаи: 
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1) на заявителя не распространяется действие настоящего Закона;  
2) на день обращения за назначением ежемесячной денежной выпла-

ты отсутствуют требования, предусмотренные частями 1, 3, 4 статьи 2 
настоящего Закона;  

3) ежемесячная денежная выплата на данного ребенка, предусмот-
ренная настоящим Законом, ранее уже была назначена и ее выплата не 
прекращена; 

4) данный ребенок относится к числу детей, указанных в части 2 ста-
тьи 2 настоящего Закона; 

5) [утратил силу] 
6) [утратил силу] 
7) место жительства заявителя находится за пределами территории 

области; 
8) документы, представленные заявителем для назначения ежеме-

сячной денежной выплаты, не соответствуют требованиям частей 4–5, 7–9, 
11 настоящей статьи. 

16. Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной вы-
платы направляется заявителю в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении, а в случае подачи заявления о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты в форме электронного документа с использова-
нием единого портала – в форме электронного сообщения об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты по выбору заявителя на адрес 
электронной почты заявителя или с использованием единого портала. 

17. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты каждому конкретному заявителю с приложением ком-
плекта документов (копий документов), на основании которых принято 
решение, брошюруется в личное дело. 

18. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем 
зачисления средств на счет получателя ежемесячной денежной выплаты в 
кредитных организациях либо через организации почтовой связи по заяв-
лению получателя ежемесячной денежной выплаты. 

19. При переезде получателя ежемесячной денежной выплаты из од-
ного муниципального района (городского округа) области в другой в связи 
с переменой места жительства (места пребывания) личное дело снимается 
с учета по решению органа социальной защиты населения по прежнему 
месту жительства (месту пребывания) получателя ежемесячной денежной 
выплаты на основании письменного запроса органа социальной защиты 
населения по новому месту жительства (месту пребывания) получателя 
ежемесячной денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром поступил письменный запрос органа социальной защиты населения по 
новому месту жительства (месту пребывания) получателя ежемесячной де-
нежной выплаты. Личное дело пересылается в орган социальной защиты 
населения по новому месту жительства (месту пребывания) получателя 
ежемесячной денежной выплаты по письменному запросу органа социаль-
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ной защиты населения по новому месту жительства (месту пребывания)  
получателя ежемесячной денежной выплаты в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса. К личному делу приобща-
ется справка органа социальной защиты населения по прежнему месту жи-
тельства (месту пребывания) о размере ежемесячной денежной выплаты и 
периоде ее выплаты по прежнему месту жительства (месту пребывания) 
получателя ежемесячной денежной выплаты. 

20. Для получения ежемесячной денежной выплаты по новому месту 
жительства (месту пребывания) получатель ежемесячной денежной выпла-
ты представляет в орган социальной защиты населения по новому месту 
жительства (месту пребывания) непосредственно или через многофункци-
ональный центр заявление о выплате ежемесячной денежной выплаты по 
новому месту жительства (месту пребывания), документы, предусмотрен-
ные пунктами 1, 2, 7, 8 (за исключением справок о размере пенсии и дру-
гих социальных выплат каждого из членов семьи за расчетный период для 
определения среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячной денежной выплаты), 9, 10 части 4 настоящей статьи. Лицо, 
обратившееся за получением ежемесячной денежной выплаты по новому 
месту жительства (месту пребывания), может дополнительно представить 
иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, наличие 
которых влияет на право получения ежемесячной денежной выплаты. 

21. Орган социальной защиты населения по новому месту житель-
ства (месту пребывания) получателя ежемесячной денежной выплаты: 

в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содер-
жащиеся в документах, предусмотренных пунктом 6 части 4 настоящей 
статьи, а также сведения о размере пенсии и других социальных выплат 
каждого из членов семьи за расчетный период для определения среднеду-
шевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, в соответствующих органах, если заявитель не представил ука-
занные документы по собственной инициативе; 

в течение пяти рабочих дней со дня обращения получателя ежеме-
сячной денежной выплаты с заявлением о выплате ежемесячной денежной 
выплаты  по новому месту жительства (месту пребывания) и документами, 
обязательными к представлению получателем ежемесячной денежной вы-
платы, направляет в орган социальной защиты населения по прежнему ме-
сту жительства (месту пребывания) получателя ежемесячной денежной 
выплаты письменный запрос личного дела получателя ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с переменой им места жительства (места пребы-
вания); 

при поступлении личного дела и сведений, запрошенных в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым настоящей части, принимает решения о 
постановке личного дела на учет и о выплате ежемесячной денежной вы-
платы по новому месту жительства (месту пребывания) или о прекращении 
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выплаты ежемесячной денежной выплаты (при наличии оснований для 
прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты). 

22. [утратил силу] 
При принятии решения о выплате ежемесячной денежной выплаты 

выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется с месяца, следу-
ющего за месяцем, за который выплата ежемесячной денежной выплаты 
произведена по прежнему месту жительства (месту пребывания). 

 
Статья 6. Сроки назначения и выплаты  

ежемесячной денежной выплаты 
 
1. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ре-

бенка или со дня возникновения права на ежемесячную денежную выпла-
ту, но не ранее чем с 1 января 2013 года, если обращение за назначением 
ежемесячной денежной выплаты последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка (со дня возникновения права на ежемесячную де-
нежную выплату). При обращении за ежемесячной денежной выплатой по 
истечении шести месяцев со дня рождения ребенка (со дня возникновения 
права на ежемесячную денежную выплату) она назначается и выплачива-
ется за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением 
документов, обязательных к представлению заявителем (сведений из до-
кументов, поступивших с использованием единого портала в соответствии 
с частью 9 статьи 5 настоящего Закона), и не ранее чем с 1 января 2013 го-
да.  

2. [утратила силу] 
3. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается со дня, 

следующего за днем исполнения ребенку трех лет. 
4. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается ранее 

срока, указанного в части 3 настоящей статьи, при наступлении одного из 
следующих обстоятельств: 

1) на получателя ежемесячной денежной выплаты не распространя-
ется действие настоящего Закона;  

2) не соблюдаются требования, предусмотренные частями 1, 3, 4 ста-
тьи 2 настоящего Закона;  

3) мать лишена родительских прав или ограничена в родительских 
правах в отношении ребенка, на которого назначена ежемесячная денеж-
ная выплата, – при назначении ежемесячной денежной выплаты матери 
или отцу (усыновителю) ребенка в случаях, предусмотренных абзацами 
первым и вторым части 3 статьи 2 настоящего Закона»; 

4) при установлении опеки над данным ребенком;  
5) место жительства получателя ежемесячной денежной выплаты 

находится за пределами территории области; 
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6) в случае смерти получателя ежемесячной денежной выплаты или 
ребенка, на которого ежемесячная денежная выплата выплачивается; 

7) по заявлению получателя ежемесячной денежной выплаты; 
8) отец лишен родительских прав или ограничен в родительских пра-

вах в отношении ребенка, на которого назначена ежемесячная денежная 
выплата, – при назначении ежемесячной денежной выплаты отцу ребенка; 

9) среднедушевой доход семьи получателя превышает величину 
среднедушевого денежного дохода населения в Саратовской области за 
год, предшествующий году получения ежемесячной денежной выплаты, 
рассчитанную территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти в сфере государственной статистики по Саратовской обла-
сти, – для граждан, продолжающих получать ежемесячную денежную вы-
плату в годы, следующие за годом обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты; 

10) при помещении ребенка, на которого назначена ежемесячная де-
нежная выплата, на полное государственное обеспечение; 

11) в случае отмены усыновления данного ребенка женщиной, яв-
лявшейся усыновителем ребенка, – при назначении ежемесячной денежной 
выплаты женщине, являвшейся усыновителем ребенка, или отцу (усынови-
телю) ребенка в случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым ча-
сти 3 статьи 2 настоящего Закона; 

12) в случае отмены усыновления данного ребенка мужчиной, яв-
лявшимся усыновителем ребенка, – при назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты указанному лицу, являвшемуся усыновителем ребенка. 

5. Получатели ежемесячной денежной выплаты обязаны извещать в 
письменной форме орган социальной защиты населения по месту получе-
ния ежемесячной денежной выплаты непосредственно либо через мно-
гофункциональный центр о наступлении обстоятельств, указанных в           
части 4 настоящей статьи, влекущих прекращение выплаты ежемесячной 
денежной выплаты, с указанием даты наступления обстоятельств в течение 
30 календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств, 
за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 

Наряду с извещением о наступлении обстоятельств, предусмотрен-
ных абзацем первым настоящей части, получатель ежемесячной денежной 
выплаты представляет документ, удостоверяющий личность, также он мо-
жет по своей инициативе представить документы, подтверждающие 
наступление таких обстоятельств. 

6. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9 части 4 
настоящей статьи, влекущих прекращение выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты, получатель ежемесячной денежной выплаты обязан изве-
стить об этом орган социальной защиты населения по месту получения 
ежемесячной денежной выплаты непосредственно или через многофунк-
циональный центр в течение месяца, следующего за истечением трех ме-
сяцев, в которых среднедушевой доход семьи превысил величину средне-
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душевого денежного дохода населения в Саратовской области за год, 
предшествующий году получения ежемесячной денежной выплаты, рас-
считанную территориальным органом федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере государственной статистики по Саратовской области. 

7. При поступлении от юридических либо физических лиц устных 
или письменных сообщений, содержащих сведения о наступлении обстоя-
тельств, указанных в части 4 настоящей статьи, влекущих прекращение 
выплаты ежемесячной денежной выплаты, орган социальной защиты насе-
ления проводит проверку достоверности поступивших сведений (далее – 
проверка), в процессе которой в соответствии с законодательством запра-
шивает и получает необходимую информацию у органов и организаций 
независимо от форм собственности, владеющих такой информацией, а 
также граждан, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 
настоящей статьи. 

8. Срок проведения проверки не может превышать 60 календарных 
дней. 

9. Решение о проведении проверки принимается органом социальной 
защиты населения не позднее пяти рабочих дней со дня поступления со-
общения, указанного в части 7 настоящей статьи. 

10. Уведомление о проведении проверки должно быть направлено 
получателю ежемесячной денежной выплаты не позднее чем через пять 
рабочих дней после дня принятия решения о проведении проверки. Уве-
домление направляется на бумажном носителе через организации почто-
вой связи либо в форме электронного сообщения на адрес электронной по-
чты (при наличии). 

11. После завершения проверки или истечения срока проведения 
проверки орган социальной защиты населения принимает решение об 
окончании проведения проверки и о прекращении выплаты ежемесячной 
денежной выплаты либо об отсутствии оснований для прекращения выпла-
ты ежемесячной денежной выплаты. 

12. При поступлении письменных сообщений, содержащих сведения 
о наступлении обстоятельств, указанных в части 4 настоящей статьи, вле-
кущих прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, от органов, 
организаций и иных источников, обладающих в рамках их компетенции 
такой информацией в соответствии с законодательством, проверка досто-
верности поступивших сведений не производится. 

13. В случаях, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, реше-
ние о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты принимается 
органом социальной защиты населения не позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления сообщения, указанного в части 12 настоящей статьи. 

14. Уведомление о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
выплаты должно быть направлено получателю ежемесячной денежной вы-
платы не позднее чем через пять рабочих дней после дня принятия соот-
ветствующего решения. Уведомление направляется на бумажном носителе 
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через организации почтовой связи либо в форме электронного сообщения 
на адрес электронной почты (при наличии). 

15. При наступлении обстоятельств, указанных в части 4 настоящей 
статьи, влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, 
выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается начиная с месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обсто-
ятельства, за исключением случаев, предусмотренных частями 16, 17 
настоящей статьи. 

16. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается позднее 
срока, указанного в части 15 настоящей статьи, в случаях, когда получа-
тель ежемесячной денежной выплаты известил орган социальной защиты 
населения по месту получения ежемесячной денежной выплаты о наступ-
лении обстоятельств, указанных в части 4 настоящей статьи, в срок, преду-
смотренный частями 5, 6 настоящей статьи, но выплата ежемесячной де-
нежной выплаты за месяц, следующий за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства, уже произведена. 

17. В случаях, предусмотренных частью 16 настоящей статьи, вы-
плата ежемесячной денежной выплаты прекращается начиная с месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором получатель ежемесячной денежной 
выплаты известил орган социальной защиты населения по месту получе-
ния ежемесячной денежной выплаты о наступлении обстоятельств, ука-
занных в части 4 настоящей статьи. 

18. При неполучении назначенной ежемесячной денежной выплаты в 
течение шести месяцев подряд выплата ежемесячной денежной выплаты 
приостанавливается на весь период неполучения ежемесячной денежной 
выплаты. 

Уведомление о приостановлении выплаты ежемесячной денежной 
выплаты должно быть направлено получателю ежемесячной денежной вы-
платы органом социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия решения о приостановлении выплаты ежемесячной 
денежной выплаты. Уведомление направляется на бумажном носителе че-
рез организации почтовой связи либо в форме электронного сообщения на 
адрес электронной почты (при наличии). 

Для возобновления выплаты ежемесячной денежной выплаты в ор-
ган социальной защиты населения по месту получения ежемесячной де-
нежной выплаты непосредственно либо через многофункциональный 
центр получатель ежемесячной денежной выплаты представляет заявление 
о возобновлении выплаты ежемесячной денежной выплаты и документ, 
удостоверяющий личность. В случае наступления в период приостановле-
ния выплаты ежемесячной денежной выплаты обстоятельств, указанных в 
пунктах 1–5, 8–12 части 4 настоящей статьи, влекущих прекращение вы-
платы ежемесячной денежной выплаты, получатель ежемесячной денеж-
ной выплаты обязан известить об этом в порядке, предусмотренном частя-
ми 5 и 6  настоящей статьи. 
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При возобновлении выплаты ежемесячной денежной выплаты полу-
чателю ежемесячной денежной выплаты выплачиваются не полученные им 
суммы ежемесячной денежной выплаты за время, в течение которого вы-
плата ежемесячной денежной выплаты была приостановлена. 

19. [утратила силу] 
20. [утратила силу] 
21. [утратила силу] 
 

Статья 7. Удержание излишне выплаченных сумм 
 
1. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные 

получателю ежемесячной денежной выплаты вследствие злоупотребления 
с его стороны (представление документов с заведомо неверными сведени-
ями, сокрытие данных, влияющих на право назначения и (или) выплаты 
ежемесячной денежной выплаты), возмещаются получателем ежемесячной 
денежной выплаты в полном объеме, а в случае спора взыскиваются в су-
дебном порядке.  

2. Излишне выплаченные получателю ежемесячной денежной вы-
платы суммы ежемесячной денежной выплаты возмещаются им добро-
вольно в полном объеме в установленном порядке не позднее шести меся-
цев со дня выявления органом социальной защиты населения факта зло-
употребления получателя ежемесячной денежной выплаты. 

3. При невнесении получателем ежемесячной денежной выплаты из-
лишне выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты в срок, уста-
новленный частью 2 настоящей статьи, орган социальной защиты населе-
ния обращается в судебные органы с иском о взыскании с получателя еже-
месячной денежной выплаты указанных сумм. 

 
Статья 8. Средства на выплату ежемесячной денежной выплаты 

 
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой ежемесяч-

ной денежной выплаты, включая расходы на доставку и пересылку, осу-
ществляется за счет средств областного бюджета.  

 
Статья 81. Информационное обеспечение назначения  

ежемесячной денежной выплаты 
 

Информация о назначенной в соответствии с настоящим Законом 
ежемесячной денежной выплате размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». 
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 статьи 3 настояще-
го Закона, которая вступает в силу с 1 января 2013 года и распространяется 
на правоотношения по формированию областного бюджета на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
26 октября 2012 г. 
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