
 

принят Саратовской областной Думой                    26 мая 2021 года 

О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты  

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,                        

26 марта 2021 года № 25-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) в части 3: 

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

тах 1–6 части 2»; 

дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания: 

«9) обращение за назначением ежемесячной выплаты в государ-

ственное учреждение социальной поддержки населения, не соответствую-

щее требованиям абзаца первого части 1 настоящей статьи; 

10) признание судом заявителя недееспособным, ограниченно дее-

способным.»; 

б) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. В целях применения оснований для отказа в назначении ежеме-

сячной выплаты в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим 

подпункта «г» пункта 16 основных требований к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной выплаты, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации, нормативами площади зданий и 

помещений, имеющихся в собственности у заявителя и членов его семьи, 

являются: 

для зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений 

с назначением «жилое» и «жилое помещение» – 24 кв. метра в расчете на 

одного человека; 

для зданий с назначением «жилой дом» – 40 кв. метров в расчете на 

одного человека.»; 
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в) в части 4 слова «сроки назначения» заменить словами «основания 

для отказа в перерасчете, сроки назначения»; 

2) в статье 6: 

а) в части 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Основаниями для прекращения выплаты ежемесячной выплаты 

ранее срока, указанного в частях 2, 4 настоящей статьи, являются случаи, 

предусмотренные основными требованиями к порядку и условиям предо-

ставления ежемесячной выплаты, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации, а также следующие случаи:»; 

пункты 4–10 признать утратившими силу; 

б) в части 6 слова «, за исключением основания, указанного в пункте 9 

части 5 настоящей статьи» исключить. 

 

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 марта 2021 года 

№ 25-ЗСО «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» изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания: 

«4. Произвести с 1 января 2021 года перерасчет размера ежемесяч-

ной выплаты исходя из величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в области на 2021 год, гражданам, обратившимся за назна-

чением ежемесячной выплаты до 1 января 2021 года и являвшимся на ука-

занную дату получателями ежемесячной выплаты.».  

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Положения статьи 1 настоящего Закона применяются к правоот-

ношениям, возникшим с 1 апреля 2021 года. 

 

 

Губернатор  

Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 

 

г.Саратов 

27 мая 2021 г. 

№ 57-ЗСО 

 


