
 

принят Саратовской областной Думой            11 октября 2017 года 

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «Об утверждении порядка и размера 
ежемесячных денежных выплат на содержание              
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку (попечительство),            
в Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 29 декабря              

2004 года № 134-ЗСО «Об утверждении порядка и размера ежемесячных 
денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку (попечительство), в Саратов-
ской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 100-ЗСО, 29 мар-
та 2006 года № 33-ЗСО, 30 марта 2007 года № 50-ЗСО, 25 марта 2008 года 
№ 63-ЗСО, 2 июля 2008 года № 168-ЗСО, 29 июля 2008 года № 192-ЗСО,           
8 декабря 2008 года № 332-ЗСО, 27 мая 2009 года № 65-ЗСО, 29 июля 
2009 года № 117-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 
2012 года № 176-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 181-ЗСО) следующие изме-
нения: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для назначения денежных выплат на ребенка представляются 

следующие документы: 
1) заявление о назначении денежных выплат; 
2) свидетельство о рождении ребенка; 
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства 
(при наличии), и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти родителя (ро-
дителей), свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о пере-
мене имени); 
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4) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ре-
бенком единственного или обоих родителей (копия вступившего в закон-
ную силу решения суда о лишении родительских прав, свидетельство о 
смерти и т.п.); 

5) справка из образовательной организации об обучении в ней ре-
бенка (для детей старше 16 лет); 

6) договор номинального счета, открытый в кредитной организа-
ции.»; 

2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания: 
«11. Документы, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 (за исключением 

свидетельства о смерти), 5, 6 части 1 настоящей статьи, опекуном (попечи-
телем) представляются непосредственно в орган опеки и попечительства.  

12. Орган опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 4 (за исключением копии вступившего в законную силу 
решения суда о лишении родительских прав) части 1 настоящей статьи, в 
соответствующих органах или организациях, если опекун (попечитель) не 
представил указанные документы по собственной инициативе.»; 

3) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Документы для назначения денежных выплат на содержание де-

тей, находящихся под опекой (попечительством), представляются опеку-
ном (попечителем) один раз и хранятся в органе опеки и попечительства в 
личных делах подопечных.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
18 октября 2017 г. 
№ 76-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 


