
 

принят Саратовской областной Думой               24 марта 2021 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области» 

Статья 1  

Внести в Закон Саратовской области от 10 апреля 2020 года                 

№ 24-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области» (с изменениями от 26 июня 2020 года № 72-ЗСО) 

следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «имеющих детей» дополнить словами «и 

нуждающихся в социальной поддержке»; 

2) в статье 2: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей (усы-

новителей), опекунов на каждого совместно проживающего с ним ребенка 

(рожденного, усыновленного, находящегося под опекой) в возрасте от трех 

до семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Феде-

рации.»; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного ми-

нимума на душу населения, установленную в области на дату обращения 

за назначением ежемесячной выплаты.»; 

в) пункты 7 и 8 части 2 изложить в следующей редакции:  

«7) на ребенка, достигшего возраста восьми лет на дату обращения 

за назначением ежемесячной выплаты; 

8) на ребенка, умершего на день обращения за назначением ежеме-

сячной выплаты.»; 

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 3. Размер ежемесячной выплаты 

1. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере             

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установлен-

ной в области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.  

2. В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитан-

ный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается и выпла-

чивается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для 

детей. 

3. В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитан-

ный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается и выпла-

чивается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для 

детей. 

4. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января 

года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, ис-

ходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для де-

тей.»; 

4) в статье 5: 

а) в части 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты яв-

ляются случаи, предусмотренные основными требованиями к порядку и 

условиям предоставления ежемесячной выплаты, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации, а также следующие 

случаи:»; 

в пункте 4 слова «в части 2» заменить словами «в пунктах 1–7         

части 2»; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок и условия назначения, перерасчета и выплаты ежеме-

сячной выплаты, включая перечень документов (сведений), необходимых 

для ее назначения (перерасчета), форму заявления о назначении (перерас-

чете) ежемесячной выплаты, способы обращения за назначением (перерас-

четом) ежемесячной выплаты, сроки назначения, перерасчета, выплаты 

ежемесячной выплаты, прекращения выплаты ежемесячной выплаты, 

устанавливаются Правительством области с учетом основных требований 

к порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации.». 
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Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

2. Установить, что ежемесячная выплата в размере, предусмотрен-

ном частями 2 и 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 10 апреля               

2020 года № 24-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет включительно гражданам, проживающим на тер-

ритории Саратовской области» в редакции настоящего Закона, осуществ-

ляется с 1 января 2021 года. Перерасчет размера ежемесячной выплаты 

гражданам, которым она назначена, производится на основании соответ-

ствующего заявления, поданного ими после 1 апреля 2021 года, в порядке, 

установленном Правительством области с учетом основных требований к 

порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

3. Установить, что гражданам, обратившимся за назначением ежеме-

сячной выплаты до вступления в силу настоящего Закона, ежемесячная 

выплата назначается в порядке, установленном Законом Саратовской обла-

сти от 10 апреля 2020 года № 24-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам, про-

живающим на территории Саратовской области» до вступления в силу 

настоящего Закона. 

 

 

Губернатор  

Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 

 

г.Саратов 

26 марта 2021 г. 

№ 25-ЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


