
№122-ГД от 16.07.2004 

О государственной поддержке граждан, имеющих детей 

ЗАКОН 
Самарской области 

О государственной поддержке граждан, имеющих детей 

Принят Самарской Губернской Думой  
2 июля 2004 года 

Настоящий Закон устанавливает систему материальной поддержки граждан, имеющих 
детей, основанной на адресности социальной защиты семей с детьми и обеспечивающей 
гарантированную государством поддержку материнства, отцовства и детства. 

Настоящий Закон устанавливает дополнительные к установленным законодательством 
Российской Федерации меры поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Самарской области, если иное не установлено частью 2 настоящей статьи. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется: 

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, дети 
которых находятся на полном государственном обеспечении, за исключением временного 
(на период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в социально-реабилитационном 
учреждении на условиях полного государственного обеспечения; 

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, лишенных 
родительских прав либо родительские права которых ограничены по решению суда. 

Статья 2. Виды государственной поддержки граждан, имеющих детей, и 
финансирование расходов, связанных с их реализацией 

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие виды государственной поддержки 
граждан, имеющих детей: 

1) ежемесячное пособие на ребенка; 

2) доплаты к ежемесячному пособию на ребенка; 

3) ежемесячное пособие на питание беременным женщинам; 

4) единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка; 



5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет неработающим матерям; 

6) ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года. 

2. Финансирование расходов, связанных с государственной поддержкой граждан, имеющих 
детей, установленной частью 1 настоящей статьи (в том числе по назначению, выплате, 
доставке и пересылке), осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Статья 3. Наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Самарской области по реализации государственной поддержки 
граждан, имеющих детей 

1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных образований на 
территории Самарской области (далее - органы местного самоуправления) наделяются 
следующими государственными полномочиями Самарской области по реализации 
государственной поддержки граждан, имеющих детей, и дополнительных мер поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства (далее - государственные полномочия): 

1) прием и рассмотрение заявлений и документов, лающих основание для назначения 
ежемесячного пособия на ребенка, доплаты к ежемесячному пособию на ребенка, 
ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, единовременного пособия при 
усыновлении (удочерении) ребенка: ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет неработающим матерям, ежегодного 
единовременного пособия на ребенка к началу учебного года; 

2) осуществление выборочной проверки правильности представленных заявителем 
документов о доходах семьи, иных документов, дающих основание для назначения 
ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячного пособия на питание беременным 
женщинам, единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка; 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
неработающим матерям, ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу 
учебного года; 

3) принятие решения о назначении либо отказе в назначении ежемесячного пособия на 
ребенка, ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, единовременного 
пособия при усыновлении (удочерении) ребенка; ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет неработающим матерям, ежегодного 
единовременного пособия на ребенка к началу учебного года; 

4) оформление и хранение личных дел получателей ежемесячного пособия на ребенка, 
ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, единовременного пособия при 
усыновлении (удочерении) ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет неработающим матерям, ежегодного 
единовременного пособия на ребенка к началу учебного года. 

2. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на 
период действия настоящего Закона. 

3. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе об 
областном бюджете на очередной финансовый год отдельной строкой. 



Финансовые средства областного бюджета, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, предоставляются местным 
бюджетам соответствующих муниципальных образований в форме субвенций. 

Размер финансовых средств областного бюджета, необходимых для осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий, рассчитывается исходя 
из потребности возмещения затрат на оплату труда и на канцелярские расходы. 

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, 
осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательствами. 

Органы местного самоуправления представляют в финансовый орган Самарской области 
ежеквартальный отчет об использовании выделенных для осуществления государственных 
полномочий субвенций не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Глава 2. Ежемесячное пособие на ребенка 

Статья 4. Право на ежемесячное пособие на ребенка 

1. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей(усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство), совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума для детей, установленную Правительством Самарской области по состоянию на 
первое число текущего квартала. 

2. Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), 
получающим в установленном законодательством порядке денежные средства на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 

3. Порядок исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, определяется в соответствии с Законом Самарской 
области «О социальной помощи в Самарской области». 

Статья 5. Размер ежемесячного пособия на ребенка 

1. Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет) составляет 70 рублей. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается: 

1) на 100 процентов - на детей одиноких матерей; 

2) на 50 процентов - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Самарской 
области, когда взыскание алиментов невозможно; на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также 
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования до 
заключения контракта о прохождении военной службы. 



2. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей 
назначается: 

1) если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка или запись 
произведена в установленном порядке по указанию матери. При вступлении одинокой 
матери в брак за ней сохраняется право на получение в повышенном размере ежемесячного 
пособия на детей, родившихся до вступления в брак; 

2) при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, начиная с месяца, в котором 
она записана в книге записей актов гражданскою состояния в качестве матери; 

3) при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание опекуну 
или попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни и по другим причинам). 

3. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей не 
назначается и не выплачивается, если лицо, от которого мать родила ребенка, признано в 
установленном порядке отцом ребенка или если ребенок усыновлен при вступлении матери 
в брак. 

4. В случае установления отцовства и внесения сведений об отце в актовую запись о 
рождении ребенка органы загса сообщают органу социальной защиты населения по месту 
жительства матери о внесении соответствующих изменений. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, 
назначается и выплачивается, если решение суда (постановление судьи) о взыскании 
алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, не исполняется в случаях: 

1) розыска их органами внутренних дел на основании определений судов и постановлений 
следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной 
ответственности за совершение преступления и по иным основаниям; 

2) отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном 
размере в период отбывания наказания в исправительно-трудовых учреждениях 
(исправительно-трудовых колониях, тюрьмах, воспитательно-трудовых колониях); 

3) нахождения их на принудительном лечении по решению суда; 

4) отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом (в изоляторах временного 
содержания, следственных изоляторах и т.п.), прохождения судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда, в период 
судебного спора в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или 
рассмотрения в установленном законодательством Российской Федерации и Самарской 
области порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, а также в других 
случаях, когда исполнение решения суда невозможно по независящим от этих лиц 
причинам; 

5) постоянного проживания этих лиц на территории иностранных государств, в том числе 
государств - бывших республик Союза ССР, с которыми у Российской Федерации отсутствуют 
договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения 
судебных решений. 



Если должник проживает на территории иностранного государства, с которым у Российской 
Федерации заключен договор о правовой помощи, пособие выплачивается в случаях, 
предусмотренных пунктами 1- 4 настоящей части. 

6. При установлении места жительства (нахождения) родителя, уклоняющегося от уплаты 
алиментов, и прекращении его розыска органы внутренних дел обязаны в 3-дневный срок 
уведомить об этом взыскателя, министерство труда и социального развития Самарской 
области, выплачивающее ежемесячное пособие на ребенка, должностное лицо, вынесшее 
определение (постановление) о розыске, а также суд по месту нахождения исполнительного 
листа. В этом случае выплата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере 
прекращается начиная с месяца, следующего за тем, в котором было установлено место 
жительства (нахождения) родителя. 

7. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей военнослужащих 
назначается и выплачивается в период: 

нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, 
солдата и матроса; 

обучения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального 
образования до заключения контракта о прохождении военной службы. 

8. Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее назначенного пособия 
приостанавливается: 

1) если ребенок находится на полном государственном обеспечении; 

2) если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекуны (попечители) получают 
денежные средства на его содержание; 

3) родителям на ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав. 

9. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или возобновление выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка либо прекращение выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка в повышенном размере, выплата ежемесячного пособия на ребенка прекращается, 
возобновляется или производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за 
тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

Статья 6. Порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка 

1. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка полается в орган социальной 
защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с 
которым проживает ребенок. 

Граждане, имеющие детей, при обращении в органы социальной защиты населения за 
назначением ежемесячного пособия на ребенка сведения о доходах семьи указывают в 
заявлении в письменной форме и подтверждают документами. 

2. Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка, представляет: 

1) паспорт; 

2) заявление в письменной форме о назначении ежемесячного пособия на ребенка; 



3)документы о доходах семьи; 

4) справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка; 

5) свидетельство о рождении ребенка; 

6) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем); 

7) справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 
шестнадцати лет. 

3. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), дополнительно представляются: 

1) выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком 
опеки (попечительства); 

2) справка из учреждения материнства и детства о неполучении денежного содержания на 
ребенка. 

4. Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка в повышенном 
размере, дополнительно представляет: 

1) на детей одиноких матерей - справку из органов загса об основании внесения в 
свидетельство о рождении ребенка сведений об отце: 

2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, в 
зависимости от оснований назначения пособий один из следующих документов: 

сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения 
разыскиваемого должника не установлено; 

справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника (отбывает 
наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для 
прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у 
него заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи); 

справку из суда о причинах неисполнения решения суда (постановления судьи); 

справку из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде гражданина на 
постоянное жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской 
Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания 
должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор 
о правовой помощи; 

3) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу; 



справку из военного образовательного учреждения профессионального образования об 
учебе в нем отца ребенка. 

5. Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия на ребенка, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 

6. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за текущий месяц. Выплата 
осуществляется с месяца рождения ребенка по месяц исполнения ребенку шестнадцати лет, 
для учащегося образовательного учреждения – по месяц окончания обучения, но не более 
чем до достижения им восемнадцати лет. 

Статья 7. Срок назначения ежемесячного пособия на ребенка 

Ежемесячное пособие на ребенка назначается начиная с месяца рождения ребенка, если 
обращение последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При 
обращении за ежемесячным пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца 
рождения ребенка оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми 
необходимыми документами. 

Глава 3. Доплаты к ежемесячному пособию на ребенка 

Статья 8. Право на доплаты к ежемесячному пособию на ребенка 

1. Доплата к ежемесячному пособию на ребенка устанавливается: 

1) на детей в семьях, получающих социальную помощь из областного бюджета и имеющих 
среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума в Самарской 
области; 

2) на детей одиноких матерей, получающих социальную помощь из областного бюджета и 
имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума в 
Самарской области; 

3) на детей многодетных семей, в составе которых трое и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет. 

Статья 9. Размеры доплат к ежемесячному пособию на ребенка 

1. Доплата к ежемесячному пособию на ребенка устанавливается в размере: 

1) 80 рублей на каждого ребенка в семьях, получающих социальную помощь из областного 
бюджета и имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного 
минимума в Самарской области; 

2) 160 рублей на каждого ребенка одинокой матери, получающей социальную помощь из 
областного бюджета и имеющей среднедушевой доход ниже 50 процентов величины 
прожиточного минимума в Самарской области; 

3) 50 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, в составе которой трое и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет. 

Статья 10. Порядок назначения доплат к ежемесячному пособию на ребенка 



1. Назначение доплат к ежемесячному пособию на ребенка производится органом местного 
самоуправления по месту назначения государственного ежемесячного пособия на ребенка. 

2. Назначение доплаты к ежемесячному пособию на ребенка в семьях, получающих 
социальную помощь из областного бюджета и имеющих среднедушевой доход ниже 50 
процентов величины прожиточного минимума в Самарской области, а также на детей 
одиноких матерей, получающих социальную помощь из областного бюджета и имеющих 
среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума в Самарской 
области, производится на основании сведений информационной базы данных получателей 
социальной помощи без представления получателем заявления и дополнительных 
документов. 

3. Для назначения доплаты к ежемесячному пособию на ребенка из многодетной семьи 
представляются: 

1) заявление в письменной форме о назначении доплаты; 

2) удостоверение единого образца, выдаваемое многодетным семьям в порядке, 
определенном законодательством.  

Глава 4. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам 

Статья 11. Право на ежемесячное пособие на питание беременным женщинам 

1. Право на ежемесячное пособие на питание имеют беременные женщины, вставшие на 
учет в государственные или муниципальные медицинские учреждения, проживающие в 
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума в Самарской области в расчете на душу населения. 

2. Величина среднедушевого дохода, дающего право на получение данного пособия, 
определяется в порядке, установленном Законом Самарской области «О социальной 
помощи в Самарской области». 

Статья 12. Размер ежемесячного пособия на питание беременным женщинам 

Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам выплачивается в размере 200 
рублей. 

Статья 13. Порядок назначения ежемесячного пособия на питание беременным 
женщинам 

1. Назначение ежемесячного пособия на питание беременным женщинам производится 
органом местного самоуправления по месту жительства беременной женщины. 

2. Для назначения ежемесячного пособия на питание беременным женщинам 
представляются: 

1) паспорт; 

2) заявление в письменной форме о назначении пособия; 

3) документы о доходах семьи; 



4) справка государственного или муниципального медицинского учреждения с указанием 
даты постановки на учет и периода беременности. 

3. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам выплачивается с месяца 
обращения за назначением пособия (но не ранее месяца постановки на учет в медицинских 
учреждениях) по месяц родов (досрочного прерывания беременности). 

Глава 5. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка 

Статья 14. Право на единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
ребенка 

1. Право на единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка имеет один из 
усыновителей. 

2. В случае усыновления (удочерения) двух или более детей указанное пособие 
выплачивается в установленном размере на каждого ребенка. 

Статья 15. Размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении) 
ребенка 

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается в размере 
10000 рублей. 

Статья 16. Порядок назначения единовременного пособия при усыновлении 
(удочерении) ребенка 

1. Назначение единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка 
производится министерством труда и социального развития Самарской области. 

2. Для назначения единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка 
представляются: 

1) заявление в письменной форме о назначении пособия; 

2) свидетельство о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка; 

3) решение суда об установлении усыновления (удочерения) ребенка. 

3. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня вступления в законную 
силу решения суда об установлении усыновления (удочерения) ребенка. 

Глава 6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет неработающим матерям 

Статья 17. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет неработающим матерям 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет имеют неработающие матери, не имеющие права на государственное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет (далее - 
неработающие матери), в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 



величины прожиточного минимума в Самарской области, установленную Правительством 
Самарской области для детей на первое число текущего квартала. 

Неработающим матерям, указанным в абзаце первом настоящей части, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет назначается в случае 
неполучения ими пособия по безработице. 

2. Величина среднедушевого дохода, дающего право на получение данного пособия, 
определяется в порядке, установленном Законом Самарской области «О социальной 
помощи в Самарской области». 

Статья 18. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет неработающим матерям 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
неработающим матерям выплачивается независимо от числа детей, за которыми 
осуществляется уход, в размере 500 рублей. 

Статья 19. Порядок назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полугора лег неработающим матерям 

1. Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет неработающим матерям производится органом местного самоуправления по 
месту жительства неработающей матери. 

2. Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет неработающим матерям в органы социальной защиты представляются 
следующие документы: 

1) паспорт; 

2) заявление в письменной форме о назначении пособия; 

3) документы о доходах семьи; 

4) свидетельство о рождении ребенка; 

5) справка с места жительства о совместном проживании матери с ребенком; 

6) для лиц, ранее работавших, - трудовая книжка (военный билет), иной документ о 
последнем месте работы (службы); 

7) справка из органов государственной службы занятости населения о невыплате пособия по 
безработице.  

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
неработающим матерям выплачивается со дня обращения за назначением пособия по день 
достижения ребенком возраста полутора лет. 

4. Выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
неработающим матерям прекращается в случае: 

1) трудоустройства матери; 



2) поступления матери в учебное заведение на дневную форму обучения; 

3) помещения ребенка на полное государственное обеспечение; 

4) получения матерью пособия по безработице. 

Глава 7. Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года 

Статья 20. Право на ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу 
учебного года 

1. Право на ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года имеет 
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) на 
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) или в 
приемную семью, совместно проживающего с ним ребенка, не старше 18 лет, обучающегося 
в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Самарской области для детей по состоянию на 
первое число текущего квартала. 

2. Величина среднедушевого дохода, дающего право на получение данного пособия, 
определяется в порядке, установленном Законом Самарской области «О социальной 
помощи в Самарской области». 

Статья 21. Размер ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу 
учебного года 

Ежегодное единовременное пособие на каждого ребенка к началу учебного года 
выплачивается в размере 200 рублей. 

Статья 22. Порядок назначения ежегодного единовременного пособия на ребенка 
к началу учебного года 

1. Назначение ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу учебного года 
производится органом местного самоуправления по месту жительства одного из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей). 

2. Для назначения ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу учебного года 
представляются: 

1) заявление в письменной форме о назначении пособия; 

2) документы о доходах семьи; 

3) свидетельство о рождении ребенка; 

4) справка общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 
об обучении ребенка; 

5) копия решения органа опеки и попечительства о передаче ребенка под опеку 
(попечительство) или об образовании приемной семьи. 



3. Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года назначается, если 
обращение за ним последовало в течение шести месяцев с начала соответствующего 
учебного года.  

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 23. Принятие решения о назначении 
(отказе в назначении) государственных пособий и доплат 

1. Решение о назначении (отказе в назначении) государственных пособий и доплат, 
установленных настоящим Законом, принимается уполномоченным органом в соответствии 
с его компетенцией в 10-дневный срок (при проведении дополнительной проверки сведений 
о доходах семьи - не позднее чем через 30 дней) со дня подачи заявления о назначении 
пособия (доплат) со всеми необходимыми документами. 

2. Решение о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка или о необходимости 
дополнительной проверки документов о доходах семьи принимается руководителем органа 
социальной защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя), с которым проживает ребенок. 

3. Уведомление об отказе в назначении указанного пособия должно быть направлено 
заявителю органом социальной защиты населения по месту жительства граждан с детьми в 
письменной форме не позднее чем через 10 дней после указанного в части первой 
настоящей статьи обращения. При необходимости дополнительной проверки сведений о 
доходах семьи, указанных в заявлении, в указанный выше срок должен быть дан органом 
социальной защиты населения предварительный ответ, уведомляющий о проведении такой 
проверки. При проведении дополнительной проверки окончательный ответ об отказе в 
назначении указанного пособия должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней 
после обращения. 

4. Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка заявитель может обжаловать в 
вышестоящий орган социальной защиты населения, назначающий и выплачивающий это 
пособие, и (или) в судебном порядке.  

Статья 24. Порядок выплаты пособий (доплат), установленных настоящим 
Законом 

1. Выплата пособий (доплат), установленных настоящим Законом, производится 
министерством труда и социального развития Самарской области в централизованном 
порядке. 

2. Выплата пособий (доплат), установленных настоящим Законом, производится 
министерством труда и социального развития Самарской области по заявлению получателей 
путем перечисления пособий (доплат) на лицевые счета в отделениях Поволжского банка 
Сберегательного банка Российской Федерации либо через отделения связи по месту 
жительства. 

3. При отсутствии отделения Поволжского банка Сберегательного банка Российской 
Федерации в населенном пункте сельской местности выплата пособия (доплат) на ребенка 
производится путем перечисления денежных средств получателю через отделение связи по 
месту жительства. 

Статья 25. Обязанность получателей государственных пособий извещать об 
изменении условий, влияющих на их выплату 



1. Получатели государственных пособий обязаны своевременно извещать органы, 
назначающие государственные пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение размеров государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, или прекращение их выплаты. 

2. Срок, в течение которого получатель пособия на ребенка обязан сообщить об изменении 
дохода семьи, дающего право на получение указанного пособия, не может превышать три 
месяца. 

Статья 26. Удержание излишне выплаченных сумм 

1. Органы, осуществляющие назначение и выплату государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, имеют право на выборочную проверку правильности представленных 
заявителем сведений о доходах семьи, в процессе которой указанные органы вправе 
запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию у всех органов и 
организаций независимо от форм собственности, владеющих такой информацией. 

2. Излишне выплаченные суммы государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
удерживаются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине 
(предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, 
влияющих на право назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
исчисление их размеров). Удержания производятся в размере не свыше двадцати процентов 
от суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате государственного 
пособия гражданам, имеющим детей; либо заработной платы получателя в соответствии с 
требованиями законодательства о труде Российской Федерации. При прекращении выплаты 
пособия оставшаяся задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке. Суммы, 
излишне выплаченные получателю по вине органа, назначившего государственное пособие 
гражданам, имеющим детей, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной 
ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 27. Контроль за реализацией органами местного самоуправления 
государственных полномочий 

Контроль за реализацией органами местного самоуправления государственных 
полномочий, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, осуществляет министерство 
труда и социального развития Самарской области. 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением статей 20-22. 

2. Статьи 20-22 настоящего Закона вступают в силу с 1 сентября 2005 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года пункт 2.2 раздела 2 приложения 
«Мероприятия по реализации и финансовое обеспечение Программы» к областной целевой 
программе мер по улучшению положения семей Самарской области и профилактике 
детской безнадзорности на 2003-2005 годы, утвержденной Законом Самарской области от 4 
апреля 2003 года №19 - ГД. 

 


