
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона 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»  

 

Законопроектом предлагается привести в соответствие с федеральным 

законодательством 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» (далее – Закон области) в части определения права на ежемесячную 

денежную выплату и установления ее размера. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» для семей, нуждающихся в поддержке, была введена 

ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного 

минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации, на 

условиях софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются на софинансирование 

ежемесячных денежных выплат семьям со среднедушевым доходом, не 

превышающим двукратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации на год обращения за назначением ежемесячной денежной 

выплаты. При этом Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения, в том числе в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», согласно которым изменились порядок расчета 

величины прожиточного минимума и периодичность ее установления.  

Также законопроектом уточняется перечень документов, 

представляемых заявителями при обращении за назначением ежемесячной 

денежной выплаты. 

Федеральными законами «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 

распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» и «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» внесены 

изменения, согласно которым из перечня документов, обязательных к 

представлению гражданином при обращении в органы, предоставляющие 

государственные и муниципальные услуги, исключены документы о 

заработке. Такие сведения теперь должны предоставляться по 

межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

или муниципальную услугу. В то же время документы об образовании и 

(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые 

военными профессиональными образовательными организациями и 
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военными образовательными организациями высшего образования с 1 января 

2021 года обязательны к представлению гражданином. 

Кроме того, законопроектом предлагается уполномочить 

Правительство области устанавливать порядок расчета среднедушевого 

дохода семьи для назначения ежемесячной денежной выплаты, включая 

перечень видов доходов, учитываемых для расчета среднедушевого дохода 

семьи, и форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты (о 

выплате ежемесячной денежной выплате по новому месту жительства (месту 

пребывания). Аналогичные изменения внесены в Закон Саратовской области 

«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области».  

 


