
      ЗАКОН 
            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области» 

принят Саратовской областной Думой                                             «    »               2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Саратовской области от 23.12.2004 № 77-ЗСО «О пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области»  (с 

изменениями (с изменениями от 28 апреля 2005 года № 38-ЗСО, 12 декабря 2005 

года № 118-ЗСО, 1 июня 2006 года № 56-ЗСО, 30 марта 2007 года № 41-ЗСО, 1 

августа 2007 года № 134-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 226-ЗСО, 3 февраля 2010 

года № 7-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 122-ЗСО, 3 июля 2012 года № 99-ЗСО, 2 

февраля 2015 года № 3-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 183-ЗСО, 3 октября 2016 года 

№ 116-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 121-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 7 

октября 2019 года № 100-ЗСО, 27 июля 2020 года № 96-ЗСО, 02 декабря 2020 № 153-

ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 3 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) отсутствия у них заработка во время применения к ним меры пресечения в 

виде заключения под стражу, 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 законодательством Российской Федерации 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 не зависящим от этих лиц причинам»; 
 

2) в части 11 статьи 6: 

в абзаце втором слова «документы, предусмотренные пунктами 1-4, 7, 9 (за 

исключением документов, содержащих сведения о последнем месте работы 

родителей (усыновителей) после 1 января 2020 года), 10 части 1  статьи 7 настоящего 

Закона» заменить словами «документы, предусмотренные пунктами 2-4, 7 части 1 

статьи 7 настоящего Закона»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в 

документах, предусмотренных пунктами 6, 8 (за исключением документов о 

прохождении обучения, выданных на территории иностранного государства), 10 
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части 1 статьи 7 настоящего Закона в соответствующих органах, если заявитель не 

представил указанные документы по собственной инициативе;»; 

 

3) в статье 7: 

а) в части 1: 

пункт 1 признать утратившим силу; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) сведения о доходах каждого из членов семьи, учитываемых в составе 

семьи в соответствии с требованиями частей 4-6 статьи 6 настоящего Закона;»; 

б) в пункте 2 части 4: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) справка из соответствующего учреждения (соответствующей организации) о 

месте нахождения у них должника (отбывает наказание, содержится под стражей, на 

принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка, 

достаточного для исполнения судебного постановления о взыскании алиментов на 

детей;»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий причину неисполнения судебного 

постановления о взыскании алиментов на детей, соглашения об уплате алиментов;»; 

в подпункте «г» слова «решения суда о взыскании алиментов» заменить 

словами «судебного постановления о взыскании алиментов на детей»;  

в) часть 6 признать утратившей силу; 

г) абзацы первый и второй части 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заявление о назначении пособия, документы, предусмотренные пунктами 

2-4, 7 части 1, пунктом 3 части 4 настоящей статьи, соглашение об уплате алиментов, 

копия судебного постановления о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных 

их уплачивать, представляются заявителем в орган социальной защиты населения 

непосредственно или через многофункциональный центр. 

Орган социальной защиты населения или многофункциональный центр (в 

соответствии с заключенным соглашением) в соответствии с законодательством 

запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктами 6, 

10, 11, подпунктом «б» пункта 12, пунктами 14-16 части 1, частью 3, пунктами 

1, 2 (за исключением соглашения об уплате алиментов, копии судебного 

постановления о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать) 

части 4 настоящей статьи, в соответствующих органах или организациях, если 

заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.»; 

 

4) в статье 8: 

а) в части 3: 

в абзаце третьем слова «документы, предусмотренные пунктами 2-4 части 1 

статьи 7 настоящего Закона, соглашение об уплате алиментов, копия судебного 

постановления о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, 

справка из медицинской организации о нахождении на принудительном лечении или 
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для прохождения судебно-медицинской экспертизы лица, обязанного уплачивать 

алименты на детей,» заменить словами «документы, предусмотренные пунктами 2-4 

части 1, пунктом 3 части 4 статьи 7 настоящего Закона, соглашение об уплате 

алиментов, копия судебного постановления о взыскании алиментов на детей с лиц, 

обязанных их уплачивать,»; 

в абзаце четвертом слова «пунктами 1, 2 (за исключением соглашения об 

уплате алиментов, копии судебного постановления о взыскании алиментов на детей 

с лиц, обязательных их уплачивать, справки из медицинской организации о 

нахождении на принудительном лечении или для прохождения судебно-

медицинской экспертизы лица, обязанного уплачивать алименты на детей), пунктом 

3 части 4 статьи 7 настоящего Закона,» заменить словами «пунктами 1, 2 (за 

исключением соглашения об уплате алиментов, копии судебного постановления о 

взыскании алиментов на детей с лиц, обязательных их уплачивать) части 4 статьи 7 

настоящего Закона,»; 

б) в части 4.1: 

в абзаце первом слова «документы, предусмотренные пунктами 1-4, 7, 9, 10 

части 1 (за исключением документов, содержащих сведения о последнем месте 

работы родителей (усыновителей) после 1 января 2020 года, и справок о размере 

пенсии и других социальных выплат каждого из членов семьи за расчетный период 

для определения среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 

пособия) статьи 7» заменить словами  «документы, предусмотренные пунктами 2-4, 

7 части 1 статьи 7»; 

в абзаце шестом слова «в документе, предусмотренном пунктом 6 части 1 

статьи 7 настоящего Закона, а также сведения о последнем месте работы родителей 

(усыновителей) после 1 января 2020 года, о размере пенсии и других социальных 

выплат каждого их членов семьи за расчетный период для определения 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия,» заменить 

словами «в документах, предусмотренных пунктами 6, 10 части 1 статьи 7 

настоящего Закона,». 

 
Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


