
Пояснительная записка 

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области» 

 

Проект закона области разработан в связи с необходимостью 

приведения Закона Саратовской области от «О пособии на ребенка 

гражданам, проживающим на территории Саратовской области» в 

соответствие с изменениями законодательства, и предусматривает 

сокращение числа документов, представляемых гражданами. 

С 1 января 2021 г. введены в действие изменения Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части сокращения и уточнения перечня документов, 

которые можно истребовать у заявителей (ч. 6 ст. 7 данного закона). 

В частности, Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ с 01.01.2021 

признаны утратившими силу положения, допускавшие возможность 

истребования у заявителей решений, заключений и разрешений, выдаваемых 

органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве. 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ исключена возможность 

истребования у заявителей при предоставлении государственных услуг 

справок, заключений и иных документов, выдаваемых организациями, 

входящими в государственную и муниципальную систему здравоохранения. 

Также не допускается истребование у граждан документов о заработке. 

В связи с вышеизложенным проектом закона из перечня обязательных к 

представлению гражданами документов для оформления пособия на ребенка 

исключается копия акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку 

опекуна и справка из медицинской организации о нахождении на 

принудительном лечении или для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы (данный документ представляется при оформлении пособия на 

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда 

взыскание алиментов невозможно) и ряд других документов. 

В соответствии с положениями статьями 7 и 7.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» сведения о назначении ребенку опекуна должны 

запрашиваться в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в органах опеки и попечительства. Достоверные сведения о 

возможности или невозможности исполнения решений судов 

аккумулируются в Федеральной службе судебных приставов, куда также 

может быть направлен межведомственный запрос. 

Указанные поправки направлены на приведение закона в соответствие 

с требованиями федерального законодательства и будут способствовать 

целям упрощения процедуры получения пособия на ребенка.  



Вводятся ряд других поправок в целях приведения формулировок в 

соответствие с федеральным законодательством. 

 


