
МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ  
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка до достижения им 
возраста 3 лет

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)  
первого ребенка (гражданина Российской Федерации) имеют женщины:

• родившие (усыновившие) ребенка после 31 декабря 2017 года;
• являющиеся гражданами Российской Федерации;
• постоянно проживающие на территории РФ.

Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
РФ за 2 квартал года, предшествующего году обращения.

Пример: в 2021 году на территории Саратовской области 2-кратная величина  
прожиточного минимума за 2 кв. 2020 г. – 21 230 руб.

Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года.  
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок  
до достижения им возраста трех лет

• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка;
• документы, подтверждающие принадлежность  

к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
• выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении  

над ребенком опеки (в соответствующих случаях);
• документ, подтверждающий расторжение брака (в соответствующих случаях);
• справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя)  

на военную службу (в соответствующих случаях);
• справки о доходах каждого из членов семьи за 12 календарных месяцев.  

Отсчёт указанного периода начинается за шесть месяцев до месяца  
подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты;

• реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя  
для начисления ежемесячной выплаты.

10 192 
РУБ.



Ежемесячная денежная выплата  
на ребенка в возрасте до трех лет
гражданам, проживающим на территории Саратовской области,  
при рождении третьего и последующих детей,  
родившихся с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Саратовской области, являющиеся одним  
из родителей совместно с ним проживающего третьего ребенка и каждого из последующих 
детей, 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 
величину среднедушевого денежного дохода населения в Саратовской области за год, 
предшествующий году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 
Размер среднедушевого денежного дохода населения в Саратовской области за 2020 год 
составляет 22 757,50 руб.

• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка либо свидетельство об усыновлении ребенка,  

на которого назначается ежемесячная денежная выплата;
• свидетельства о рождении предыдущих детей либо свидетельства  

об их усыновлении;
• документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) 

заявителя и ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, –  
при наличии у заявителя и ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная 
выплата, регистрации по месту жительства (месту пребывания);

• трудовые книжки (выписки из трудовых книжек) либо иные документы, содержащие 
сведения о последнем месте работы родителей (усыновителей), – при наличии;

• справки о доходах каждого из членов семьи за расчетный период для определения 
среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, – при наличии доходов. При невозможности представления справок  
для определения величины среднедушевого дохода семьи учитываются сведения  
о доходах, указанные в заявлении;

• документы о прохождении обучения в образовательных организациях по очной форме 
обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, учитываемых в составе семьи  
при исчислении среднедушевого дохода семьи.

10 056
РУБ.



Подробный перечень документов, необходимых для назначения регионального 
материнского капитала, изложен в постановлении Правительства Саратовской области  
от 21.01.2015 №8-П (зависит от выбранного направления его использования).

Ознакомиться с текстом указанного постановления можно на официальном сайте 
министерства социального развития области (тематический сайт  
«Меры социальной поддержки семьям с детьми в Саратовской области»,  
раздел «Саратовский региональный материнский (семейный) капитал»).

Право на получение предоставлено гражданам Российской Федерации, родившим 
(усыновившим) в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года третьего  
или последующего ребенка, место жительство которых находится  
на территории Саратовской области

Региональный
материнский (семейный)
капитал

111 730,74 
РУБ.
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