
Проект 
 

ЗАКОН  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Закон Саратовской области  

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

при рождении третьего и последующих детей»  
 

 
Статья 1  
Внести  в  Закон  Саратовской области от 26 октября 2012 года  

№ 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех 
лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при 
рождении третьего и последующих детей» (с изменениями от 1 августа 2013 
года № 133-ЗСО, 30 июня 2014 года № 81-ЗСО, 2 февраля 2015 года  
№ 3-ЗСО, 30 мая 2016 года № 66-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 122-ЗСО,  
27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 27 ноября 2018 года № 124-ЗСО, 27 сентября 
2019 года № 87-ЗСО, 27 сентября 2019 года № 88-ЗСО, 27 июля 2020 года  
№ 96-ЗСО, 28 сентября 2020 № 120-ЗСО, 2 декабря 2020 года № 158-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей 

(усыновителей) на совместно с ним проживающих третьего ребенка 
(родного, усыновленного) и каждого из последующих детей (родных, 
усыновленных), родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2024 года, до достижения ими возраста трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в Саратовской 
области на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
(на год получения ежемесячной денежной выплаты).»;  

2) в статье 3: 
а) часть 1 признать утратившей силу;  
б) в части 2 слова «Величина прожиточного минимума на детей» 

заменить словами «Ежемесячная денежная выплата»; 
в) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Начиная с 1 января 2022 года ежемесячная денежная выплата 

назначается и выплачивается в размере величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в Саратовской области на год обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты.»; 

г) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету с 1 

января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, 
исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для 
детей.»; 

д) часть 4 признать утратившей силу; 
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3) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок расчета среднедушевого дохода семьи для назначения 

ежемесячной денежной выплаты (получения ежемесячной денежной 
выплаты), включая перечень видов доходов, учитываемых для расчета 
среднедушевого дохода семьи, и формы заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты (о выплате ежемесячной денежной выплаты 
по новому месту жительства (месту пребывания), о возобновлении выплаты 
ежемесячной денежной выплаты), устанавливается Правительством 
области.»; 

4) в статье 5: 
а) в части 4: 
пункт 1 признать утратившим силу; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) справка из воинской части о прохождении другим родителем 

(усыновителем) военной службы по призыву либо из военной 
профессиональной образовательной организации (военной образовательной 
организации высшего образования) об обучении в ней другого родителя 
(усыновителя) ребенка до заключения контракта о прохождении военной 
службы – при наличии такого родителя (усыновителя)»;   

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) сведения о доходах каждого из членов семьи, учитываемых в 

составе семьи в соответствии с требованиями статьи 4 настоящего Закона;»; 
б) часть 4.1 признать утратившей силу; 
в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, 

документы, предусмотренные пунктами 2, 7, 10, 16 части 4 настоящей статьи, 

а также свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 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 (при наличии) 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 

законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, 

предусмотренных пунктами 3 - 6, 8, 9, 11 - 15, 17 части 4 настоящей статьи  

(за исключением сведений о рождении, о заключении брака и о смерти, 

содержащихся в выданных компетентными органами иностранного 

государства документах, сведений об усыновлении ребенка, содержащихся в 

выданном органом записи актов гражданского состояния или консульским 

учреждением Российской Федерации документе, а также сведений из 

документов о прохождении обучения, выданных на территории иностранного 
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государства), в соответствующих органах или организациях, если заявитель 

не представил указанные документы по собственной инициативе.»; 

г) часть 7 признать утратившей силу; 

д) часть 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Для получения ежемесячной денежной выплаты по новому месту 

жительства (месту пребывания) получатель ежемесячной денежной выплаты 

представляет в орган социальной защиты населения по новому месту 

жительства (месту пребывания) непосредственно или через 

многофункциональный центр заявление о выплате ежемесячной денежной 

выплаты по новому месту жительства (месту пребывания), документы, 

предусмотренные пунктами 2, 7, 10, 16 части 4 настоящей статьи, а также 

документ о прохождении обучения, выданный на территории иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

(при наличии). 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.»; 

е) абзац второй части 21 изложить в следующей редакции: 

«в соответствии с законодательством запрашивает сведения, 

содержащиеся в документах, предусмотренных пунктами 6, 8, 9 и 15 части 

4 настоящей статьи (за исключением сведений из документов о прохождении 

обучения, выданных на территории иностранного государства) в 

соответствующих органах, если заявитель не представил указанные 

документы по собственной инициативе;»; 

5) в статье 6: 

а) пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции: 

«9) среднедушевой доход семьи получателя, рассчитанный в порядке, 

установленном Правительством области в соответствии с частью 3 статьи 4 

настоящего Закона, на 1 января соответствующего календарного года 

получения ежемесячной денежной выплаты превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

Саратовской области на год получения ежемесячной денежной выплаты, - 

для граждан, продолжающих получать ежемесячную денежную выплату в 

годы, следующие за годом обращения за назначением ежемесячной 

денежной выплаты;»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. При наступлении обстоятельства, указанного в пункте 9 части 

4 настоящей статьи, влекущего прекращение выплаты ежемесячной 

денежной выплаты, получатель ежемесячной денежной выплаты обязан 

известить об этом орган социальной защиты населения по месту получения 

ежемесячной денежной выплаты непосредственно или через 

многофункциональный центр в течение первого месяца соответствующего 

календарного года получения ежемесячной денежной выплаты.». 
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Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 1, подпункт «б» пункта 2, пункты 3 и 5 статьи 1 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 октября 2021 года. 
  

 

              Проект внесен  

  Правительством области 
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