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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

10 191
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. Отсчет
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

3

Пособие по беременности
и родам
за все календарные дни, приходящиеся на период отпуска по
беременности и родам, из расчета

708,23

РУБ. В МЕСЯЦ

Предоставляется женщинам, уволенным в связи:
с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральным
законодательством подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию

документ, удостоверяющий личность заявителя;
листок нетрудоспособности;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке;
справка из органов государственной службы занятости населения о признании
женщины безработной;
решение территориальных органов федеральной налоговой службы о
государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения статуса
адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности
708.23 руб.
Условия предоставления: Предоставляется дополнительно к пособию
по беременности и родам женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
Необходимые документы: Дополнительно к документам, предоставляемым
для назначения пособия по беременности и родам, необходима справка о
постановке на учет в ранние сроки беременности из женской консультации либо
другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки
беременности.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единовременное пособие
при рождении ребенка
В случае рождения 2-х и более детей пособие выплачивается на
каждого ребенка.

18 886,32
Право на получение единовременного пособия при рождении ребенка имеют:
один из родителей либо лицо его заменяющее, при условии, что оба родителя либо
лицо их заменяющее не работают (не служат) либо обучаются по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Пособие назначается, если обращение за его назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка.

документ, удостоверяющий личность;
справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;
справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что пособие не
назначалось (если второй родитель был уволен, и увольнение произошло после
рождения ребёнка);
выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о
последнем месте работы (службы, учебы);
выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего
в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего
родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями
расторгнут;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка
с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу,
- если брак между родителями ребенка расторгнут.
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Ежемесячное пособие
по уходу за ребёнком
до достижения ребенком возраста 1,5 лет

7 082,85
Право на получение пособия имеют:
неработающие матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход
за ребенком (в том числе – обучающиеся по очной форме обучения);
неработающие другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими,
лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующим, недееспособными (ограниченно дееспособными),
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений;
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с
ликвидацией организаций;
матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в
связи с ликвидацией организаций.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

заявление о назначении пособия;
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется
уход;
свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка
(детей);
справка с места работы (учебы, службы) отца (матери, обоих родителей)
ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает
пособие;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком – для лиц, уволенных в
связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке, сведения о среднем заработке, исчисленном в порядке,
установленном Положением об исчислении среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и
ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2009 г. N 1100, - для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации
в период отпуска по беременности и родам;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке, - для матерей, уволенных в связи с ликвидацией
организации в период беременности;
копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, - для
неработающих граждан;
справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате
пособия по безработице;
справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка
с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за
ним.
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

29 908,46

12 817,91

Право на получение единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеют жены военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не
менее 180 дней.
Право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеют матери детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву, иные лица, прямо предусмотренные Федеральным
законом №81-ФЗ.
Выплата ежемесячного пособия прекращается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста 3 лет, но не
позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.

документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о браке;
справка из женской консультации либо другой медицинской организации,
поставившей женщину на учет;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
справка из воинской части о прохождении мужем (отцом) военной службы по
призыву (с указанием срока военной службы); после окончания военной службы
по призыву – из военного комиссариата по месту призыва.
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Пособие на ребенка

463,42
695,13

926,84

695,13

695,13

Право на получение пособия имеет один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) при условии:
обратившийся за пособием проживает на территории Саратовской области;
ребенок проживает совместно с обратившимся за пособием родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем);
среднедушевой доход семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения за назначением пособия не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения;
ребенок должен быть в возрасте до 16 лет;
ребенок в возрасте старше 16-ти лет обучается в общеобразовательной
организации;
другой родитель не получает на этого ребенка данный вид пособия;
если за назначением пособия обращается опекун (попечитель), то он не
получает денежные средства на содержание этого ребенка от органов
управления образования.
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заявление с указанием сведений о составе и доходах семьи заявителя;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство (свидетельства) о рождении, об усыновлении (удочерении)
ребенка (детей), на которого (-ых) назначается пособие;
справка из общеобразовательной организации, подтверждающая обучение
ребенка (детей) старше 16 лет в данной организации;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) заявителя и ребенка (детей), на которого (-рых) назначается
пособие;
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места
жительства на территории области заявителя и (или) ребенка (детей), на
которого (которых) назначается пособие, - при отсутствии у заявителя, ребенка
(детей) регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории
области, за исключением ребенка (детей), не достигшего (не достигших)
возраста 14 лет;
трудовые книжки (выписки из трудовых книжек), иные документы, содержащие
сведения о последнем месте работы родителей (усыновителей);
справки о заработной плате и иных доходах каждого из членов семьи за
расчетный период;
свидетельство о заключении брака - для заявителя, состоящего в браке;
документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя) ребенка (детей), на которого (которых) назначается
пособие, - при наличии таких документов:
- свидетельство о смерти - в случае смерти другого родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя) ребенка (детей), на которого (которых) назначается
пособие;
- справка органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка - если в свидетельстве о рождении ребенка запись об
отце произведена в установленном порядке по указанию матери;
копия акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна
(попечителя) - для назначения пособия опекуну(попечителю) ребенка;
справка из органа опеки и попечительства о неполучении денежных средств на
содержание ребенка - для назначения пособия на ребенка, находящегося под
опекой (попечительством);
справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы
по призыву (с указанием и срока службы) - на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;
справка из военной профессиональной образовательной организации или
военной образовательной организации высшего образования об обучении в
ней отца ребенка с указанием периода его обучения до заключения контракта о
прохождении военной службы - на ребенка военнослужащего, обучающегося в
такой организации до заключения контракта о прохождении военной службы;
соглашение об уплате алиментов или копия судебного постановления о
взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, и документ,
подтверждающий причину невозможности взыскания алиментов - на детей,
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежемесячная денежная выплата на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно

5 095,50
заявитель является гражданином Российской Федерации и место его
жительства или место пребывания находится на территории области.
Примечание: Граждане, место жительства которых находится на территории
другого субъекта Российской Федерации, права на получение выплаты на территории Саратовской области не имеют. За получением выплаты им следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту своего жительства на
территории другого субъекта Российской Федерации;
ребенок, на которого заявитель просит назначить выплату, является
гражданином Российской Федерации, совместно проживает с заявителем и не
относится к числу детей, на которых выплата не назначается;
среднедушевой доход семьи заявителя не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Примечание: При обращении за назначением выплаты в 2021 году она назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает 9 844 руб. в месяц (это
величина прожиточного минимума на душу населения в области за 2 квартал
2020 года).

Для назначения выплаты необходимо подать заявление по установленной форме.
Также заявителем предоставляются сведения о доходах членов семьи,
являющихся военнослужащими, сотрудниками учреждений и органов уголовноисполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел
Российской Федерации.
Кроме того, для принятия решения о назначении выплаты необходимы документы
(сведения):
сведения о рождении ребенка;
сведения о смерти ребенка или его законного представителя;
сведения о заключении (расторжении) брака;
выписка (сведения) из решения органа опеки и попечительства об установлении
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опеки над ребенком;
сведения о законном представителе ребенка;
сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения
об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо иного
законного представителя ребенка недееспособным;
сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждении
за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия;
сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации, Главного управления специальных
программ Президента Российской Федерации;
сведения о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной поддержки в виде
выплат, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством субъекта Российской Федерации;
сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном
пенсионном страховании;
сведения о пособии по безработице (материальной помощи и иных выплатах
безработным гражданам);
сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по операциям с
ценными бумагами;
сведения о доходах от предпринимательской деятельности и от осуществления
частной практики;
сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
сведения о доходах от продажи, аренды имущества;
сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту
пребывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации.

Эти документы (сведения) граждане представлять не обязаны, все они должны
быть получены учреждениями социальной поддержки населения в соответствующих органах (организациях) в рамках межведомственного взаимодействия.
Однако заявители эти документы (сведения) вправе представить по собственной инициативе.

12

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная социальная помощь
Размер единовременной государственной социальной помощи не может быть менее
100 руб. и более 1000 руб. (определяется индивидуально в пределах разницы между
суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом членов малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина).

2 000

Общий размер оказанной государственной
социальной помощи в календарном году не может
превышать 2000 руб.

Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в области.

документ, удостоверяющий личность заявителя;
сведения о составе семьи и доходах семьи (одиноко проживающего
гражданина) за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения.
В подтверждение представленных сведений о составе и доходах семьи (одиноко
проживающего гражданина) заявитель по своей инициативе может предоставить
соответствующие документы.

Государственная социальная помощь
на основании социального контракта
Размер государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в форме социального пособия, продолжительность и
периодичность его выплаты определяются в зависимости от нуждаемости
в помощи и обязательных для реализации мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации.

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта
имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в области.
Независящими от гражданина причинами для признания его семьи малоимущей являются:
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инвалидность (кроме инвалидности 3 группы) одного или нескольких членов семьи - для
малоимущей семьи;
нетрудоспособный возраст одного или нескольких членов
семьи (для женщин - до 16 лет включительно, а также от 55 лет и старше, для мужчин - до
16 лет включительно, а также от 60 лет и старше) - для малоимущей семьи;
доход одиноко проживающего гражданина от работы по трудовому договору и (или)
договору гражданско-правового характера при учете в совокупном доходе гражданина
обеспечивает уровень среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума
малоимущего одиноко проживающего гражданина - для малоимущего одиноко
проживающего гражданина;
доход трудоспособных членов семьи от работы по трудовому договору или договору
гражданско-правового характера при учете в совокупном доходе семьи обеспечивает
уровень среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума малоимущей
семьи в расчете на одного члена семьи - для малоимущей семьи;
трудоспособный гражданин, трудоспособные члены семьи являются безработными
- при наличии регистрации его (их) в качестве безработного (-ых) в соответствии с
законодательством о занятости населения;
обучение одиноко проживающего малоимущего гражданина, трудоспособных членов
малоимущей семьи в образовательной организации по очной форме обучения;
уход за ребенком в возрасте до 3 лет, входящим в состав семьи, - для малоимущей семьи;
уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также
за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет - при условии получения ежемесячной
компенсационной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами»;
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы
- при условии получения ежемесячной выплаты в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»;
отсутствие вакантных рабочих мест на территории населенного пункта по месту
жительства.

документ, удостоверяющий личность заявителя;
сведения о составе семьи и доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) за 3
месяца, предшествующих месяцу обращения.

В подтверждение представленных сведений о составе и доходах семьи заявитель
по своей инициативе может предоставить соответствующие документы.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, детей
в возрасте до трех лет
Нормы потребления:

2400
граммов
на одного ребенка
первого года жизни,
сухой адаптированной
смеси в месяц

1250
граммов
на одного ребенка
второго и третьего
года жизни, сухого
вещества молочной
каши в месяц

2400
граммов
на одну беременную
или кормящую
женщину, вещества
специализированной
смеси в месяц

Право на получение специализированного питания имеют:
беременные женщины,
кормящие матери,
дети до трех лет,
по заключению врачей о необходимости обеспечения специализированными
продуктами, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленной в области.

документ, удостоверяющий личность заявителя;
сведения о составе семьи и доходах семьи за 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения.
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Ежемесячная денежная выплата
семьям с детьми, страдающими целиакией

1 000
Право на получение ежемесячной денежной выплаты за счет средств областного
бюджета имеет один из совместно проживающих с ребенком, страдающим
целиакией, родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей),
имеющий место жительства (место пребывания) на территории Саратовской
области и не имеющий места жительства на территории другого субъекта
Российской Федерации.

документ, удостоверяющий личность;
справка медицинской организации, в которой ребенок, страдающий целиакией,
состоит на диспансерном учете, содержащая сведения о наличии у ребенка
указанного заболевания и дате первичного установления заболевания;
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места
жительства на территории области заявителя и (или) ребенка, в отношении
которого решается вопрос о назначении ежемесячной выплаты, - при
отсутствии у заявителя, ребенка регистрации по месту жительства (месту
пребывания) на территории области, за исключением ребенка, не достигшего
возраста 14 лет.
кроме того, лицо, обратившееся за назначением ежемесячной выплаты, может
представить иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты,
наличие которых влияет на право назначения ежемесячной выплаты.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдача путевок для оздоровления и отдыха
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
по направлению «Оздоровительный заезд»

21

календарный
день
(круглогодично)

Право на получение бесплатной путевки имеют:
Дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), находящиеся в трудной жизненной
ситуации, в том числе:
дети из семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в области.
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
воспитанники социальных приютов и детских домов–интернатов;
дети-инвалиды;
дети из семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву
и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона:
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии;
дети из семьи, находящейся в социально опасном положении.
Заявителями выступают родители (лица, их заменяющие) или лица,
уполномоченные заявителем на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

заявление – оригинал;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, если ребенок достиг
возраста 14 лет;
Для получения путевки:

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства на
территории Саратовской области;
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Для детей из малоимущих семей:
справка о нуждаемости в государственной социальной помощи членам
малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам. При
отсутствии вышеуказанной справки Заявителем подаются документы о видах
доходов всех членов семьи, необходимые при исчислении среднедушевого
дохода семьи. Перечень видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи, определяется законодательством РФ для
предоставления государственной социальной помощи малоимущим семья и
малоимущим одиноко проживающим гражданам.
документы о получаемых льготах (если имеются).
Для неработающих родителей:
копия трудовой книжки;
справка из центра занятости.
Для ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей:
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или
решение суда, и их копии;
справка или иной документ, подтверждающий назначение денежных выплат,
направленных на содержание опекаемого в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством (справка выдается органами опеки и
попечительства по месту жительства).
Для ребенка-инвалида:
справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности.
Для ребенка из семьи, находящейся в социально опасном положении:
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о
признании семьи находящейся в социально опасном положении.
Для ребенка из семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву
и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона:
копия извещения о гибели (смерти), пропажи без вести военнослужащего или
справка медико-социальной экспертизы об установлении военнослужащему
инвалидности в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии:
протокол медико-психологической комиссии о признании ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Для воспитанника социального приюта, интернатного учреждения:
выписку из приказа государственного учреждения, в котором находится
ребенок и копию.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдача путевок для оздоровления и отдыха
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
по направлению «Мать и дитя»

18

календарных
дней

Право на получение бесплатной путевки имеют заявитель вместе с ребенком
в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), находящиеся в трудной жизненной
ситуации и признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

заявление – оригинал;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, если ребенок достиг
возраста 14 лет;
справка на ребенка выданная лечащим врачом по форме 070/у - оригинал.
Для получения путевки:
для детей из малоимущей семьи:
справку о составе семьи, документы о всех видах доходов всех членов семьи,
необходимые при исчислении среднедушевого дохода семьи. Перечень
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи,
определяется законодательством РФ для предоставления государственной
социальной помощи малоимущим семья и малоимущим одиноко проживающим
гражданам.
документы о получаемых льготах (если имеются).
для неработающих родителей:
копия трудовой книжки;
справка из центра занятости.
для детей из семьи военнослужащего по призыву, ставшего инвалидом, погибшего
(умершего) при исполнении задач в Северо-Кавказском регионе:
справку о составе семьи, копия извещения о гибели (смерти), пропажи без вести
военнослужащего или справка медико-социальной экспертизы об установлении
военнослужащему инвалидности в связи с выполнением задач по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского
региона.
для детей, оставшихся без попечения родителей:
документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельства о смерти
родителей, решение суда о лишении родительских прав, об ограничении
родительских прав, о признании безвестно отсутствующими, недееспособными,
умершими и т.п.), документы об установлении опеки (попечительства) над
несовершеннолетним;
для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья:
справку медико-социальной экспертизы, об установлении инвалидности.
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Санаторно-курортное оздоровление
детей диспансерной группы
по направлению «Оздоровительный заезд»

21

календарный
день (не менее)
(круглогодично)

Право на бесплатную путевку имеют дети в возрасте от 3 до 17 лет (включительно),
нуждающиеся в оздоровлении в санаторных оздоровительных учреждениях
круглогодичного действия, проживающие на территории Саратовской области.

Для постановки на учет на получение путевки:

заявление – оригинал;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, если ребенок достиг
возраста 14 лет;
медицинская справка для получения путевки по форме 070/у - оригинал.

Для получения путевки:

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства на
территории Саратовской области.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Меры социальной поддержки многодетных семей
предоставляются наряду с мерами социальной поддержки, указанными выше

Дополнительное единовременное пособие при рождении третьего
и последующего ребенка

2 651,30
Право на дополнительное единовременное пособие имеет один из родителей
(усыновителей):
при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) третьего ребенка у супругов
(одинокого родителя), имеющих (имеющего) двух детей из числа учитываемых для
признания семьи многодетной;
при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) двух и более
детей у супругов (одинокого родителя), имеющих (имеющего) одного или более детей из
числа учитываемых для признания семьи многодетной;
при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) четвертого и каждого
последующего ребенка у супругов (одинокого родителя), имеющих (имеющего) трех или
более детей из числа учитываемых для признания семьи многодетной;
при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) трех и более
детей у супругов (одинокого родителя) независимо от наличия у них других детей.
В случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) двух или
более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка.
Обращение за назначением пособия должно последовать не позднее 6 месяцев со дня
рождения ребенка.

документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение многодетной семьи;
свидетельство о рождении (свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка, в
отношении которого решается вопрос о назначении пособия;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания)
заявителя, - при наличии у заявителя регистрации по месту жительства (по месту
пребывания);
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства
на территории области заявителя - при отсутствии у заявителя регистрации по месту
жительства (по месту пребывания) на территории области;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания)
на территории области другого родителя (усыновителя) ребенка, в отношении которого
решается вопрос о назначении пособия, - при наличии такого родителя (усыновителя);
документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя) ребенка,
в отношении которого решается вопрос о назначении пособия, - при наличии таких
документов:
а) свидетельство о смерти - в случае смерти другого родителя (усыновителя) ребенка, в
отношении которого решается вопрос о назначении пособия;
б) справка органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении сведений
об отце ребенка - если в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце произведена в
установленном порядке по указанию матери.
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Ежегодные денежные средства
многодетным семьям
для посещения театров

159,08
назначается на каждого
члена многодетной семьи

на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной
одежды и обуви

1 325,66
назначается на каждого ребенка,
обучающегося в образовательной
организации, реализующей
общеобразовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, являющиеся для
данной организации основными
(малоимущим семьям)

на детей, посещающих
занятия в физкультурноспортивных сооружениях

1237,20
назначаются на каждого
ребенка, посещающего занятия
в физкультурно - спортивных
сооружениях (малоимущим
семьям)

документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение многодетной семьи;
свидетельство о рождении (свидетельство об усыновлении) ребенка, в отношении которого
решается вопрос о назначении денежных средств;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания)
заявителя, - при наличии у заявителя регистрации по месту жительства (по месту
пребывания);
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства
на территории области заявителя - при отсутствии у заявителя регистрации по месту
жительства (по месту пребывания) на территории области;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания)
на территории области другого родителя (усыновителя) ребенка, в отношении которого
решается вопрос о назначении денежных средств, - при наличии такого родителя
(усыновителя);
документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя) ребенка, в
отношении которого решается вопрос о назначении денежных средств, - при наличии таких
документов:
а) свидетельство о смерти - в случае смерти другого родителя (усыновителя) ребенка, в
отношении которого решается вопрос о назначении денежных средств;
б) справка органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении сведений
об отце ребенка - если в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце произведена в
установленном порядке по указанию матери;
заявление со сведениями о составе и доходах семьи (не представляется для назначения
ежегодных денежных средств на каждого члена многодетной семьи для посещения
театров);
справка об обучении в образовательной организации ребенка, в отношении которого
решается вопрос о назначении денежных средств (представляется в соответствующем
случае);
справка о посещении занятий в физкультурно-спортивном сооружении ребенком, в
отношении которого решается вопрос о назначении денежных средств (представляется в
соответствующем случае);
свидетельство о заключении брака (для заявителя, состоящего в браке);
трудовые книжки, иные документы, содержащие сведения о последнем месте работы
каждого из членов семьи, учитываемых в составе семьи (не представляется для
назначения ежегодных денежных средств на каждого члена многодетной семьи для
посещения театров);
справки о доходах каждого из членов семьи, учитываемых в составе семьи.
При невозможности по объективным причинам представления справок для определения
величины среднедушевого дохода семьи учитываются сведения о доходах, указанные в
заявлении (не представляется для назначения ежегодных денежных средств на каждого члена
многодетной семьи для посещения театров).
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Ежемесячная компенсация
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ)

30 %
30% от оплаченных сумм за коммунальные услуги, а также оплаты холодной воды,
горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, отведение сточных вод, а проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - 30 процентов стоимости топлива
Для семей, имеющих более трех детей размер компенсации увеличивается на 5% за каждого
последующего ребенка.

К членам многодетной семьи, имеющей право на получение компенсации,
относятся:
родитель (усыновитель) и дети, указанные в удостоверении многодетной семьи
и другой родитель (усыновитель) трех и более детей из числа указанных в
удостоверении, проживающий совместно с родителем, указанным в удостоверении
многодетной семьи.

документы, удостоверяющие личность гражданина;
документы (сведения) личного характера (свидетельство о рождении ребёнка,
свидетельство об усыновлении, при необходимости документы об обучении
детей);
реквизиты счета, открытого в кредитной организации (при желании получать
компенсацию через кредитную организацию);
при отсутствии у заявителя регистрации – копия вступившего в законную силу
решения суда об установлении места жительства (пребывания) на территории
области;
документы (сведения), подтверждающие регистрацию по месту жительства
(пребывания) заявителя и лиц, проживающих совместно с ним;
платежные документы (сведения) о начисленных и оплаченных суммах на
оплату коммунальных услуг и коммунального ресурса на общедомовые нужды;
удостоверение многодетной семьи или сведения о его выдаче;
документ, подтверждающий наличие печного отопления, технический паспорт
здания (строения), сведения о наличии печного отопления (в случае проживания
в домах, не имеющих центрального отопления);
документы (сведения), подтверждающие затраты на приобретение и доставку
топлива (в случае проживания в домах, не имеющих центрального отопления).
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Выделение автотранспорта (микроавтобуса)
многодетным семьям, имеющим семь и более
несовершеннолетних детей

Автотранспорт (микроавтобус) выделяется многодетной семье в порядке
очередности, бесплатно, единовременно в порядке, установленном Правительством
области, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год.

многодетным семьям, постоянно проживающим на территории области не
менее последних пяти лет, имеющим на момент обращения семь и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), и не
признанным находящимися в социально опасном положении

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, вид
на жительство (разрешение на временное проживание) - для заявителя,
являющегося иностранным гражданином;
вид на жительство (разрешение на временное проживание - для заявителя,
являющегося лицом без гражданства;
свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей, документы,
подтверждающие усыновление (удочерение) несовершеннолетних детей;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими Российской Федерации;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) заявителя и несовершеннолетних детей, - при наличии у заявителя
и несовершеннолетних детей регистрации по месту жительства (по месту
пребывания);
копии вступившего в законную силу решения суда об установлении места
жительства на территории области заявителя и (или) несовершеннолетних
детей - при отсутствии у заявителя и (или)несовершеннолетних детей
регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории
области, за исключением детей, не достигших возраста 14 лет.
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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

10 056
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;
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копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места
жительства на территории области заявителя - при отсутствии у заявителя
регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории области;
документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя)
ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, - при
наличии таких документов:
а) свидетельство о смерти - в случае смерти другого родителя (усыновителя)
ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата;
б) справка органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка - если в свидетельстве о рождении ребенка запись об
отце произведена в установленном порядке по указанию матери;
свидетельство о заключении брака - для заявителя, состоящего в браке;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) на территории области другого родителя (усыновителя) ребенка,
на которого назначается ежемесячная денежная выплата, - при наличии такого
родителя (усыновителя);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства за пределами
территории области другого родителя (усыновителя) ребенка, на которого
назначается ежемесячная денежная выплата, по одному адресу с указанным
ребенком, - при наличии такого родителя (усыновителя) у ребенка, имеющего
регистрацию по месту жительства за пределами территории области;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка, на которого
назначается ежемесячная денежная выплата, - при обращении за назначением
ежемесячной денежной выплаты отца (усыновителя) ребенка и при наличии
у предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка регистрации по месту
жительства (месту пребывания) (в случае определении права на ежемесячную
денежную выплату отца (усыновителя) ребенка (детей);
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места
жительства предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка, на которого
назначается ежемесячная денежная выплата, - при обращении за назначением
ежемесячной денежной выплаты отца (усыновителя) ребенка и при
отсутствии у предыдущих детей отца (усыновителя) ребенка регистрации по
месту жительства (месту пребывания), за исключением ребенка (детей), не
достигшего (не достигших) возраста 14 лет (в случае определении права на
ежемесячную денежную выплату отца (усыновителя) ребенка (детей);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства матери
(женщины, являющейся усыновителем) предыдущих детей отца (усыновителя)
ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата по одному
адресу с указанными детьми, - при наличии матери (женщины, являющейся
усыновителем) у ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 14 лет,
имеющего (имеющих) регистрацию по месту жительства не по одному адресу
со своим отцом (усыновителем) (в случае определении права на ежемесячную
денежную выплату отца (усыновителя) ребенка (детей).
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Региональный
материнский (семейный)
капитал

111 730,74

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

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»).

Бесплатный проезд на городском
и пригородном (в сельской местности
на внутрирайонном) транспорте
Бесплатное обеспечение едиными социальными проездными билетами для проезда в
городском и пригородном автомобильном транспорте, городском электротранспорте;
бесплатное обеспечение региональными карточками транспортного обслуживания
для проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения; бесплатный
проезд на внутреннем водном транспорте при предъявлении документов.

Условия предоставления

Предоставляется детям из многодетных семей, обучающимся в областных
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях.

Необходимые документы

удостоверение и (или) вкладыш к удостоверению многодетной семьи;
справка из общеобразовательной организации.
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Награждение орденом
«Родительская слава»

Орденом могут быть награждены:
родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах ЗАГС,
либо в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают
или воспитали семерых и более детей – граждан РФ, если они и их дети:
образуют социально-ответственную семью,
ведут здоровый образ жизни,
обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом,
духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие из личности,
подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Ходатайство о награждении орденом готовят руководители органов местного самоуправления
с учетом мнения общественности о представляемой семье.

Единовременное денежное поощрение
при награждении орденом
«Родительская слава»

100 000
Выплачивается одному из награжденных орденом Родительская слава» родителей
(усыновителей).

Заявление о предоставлении единовременного денежного поощрения, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя и данные документа, удостоверяющего
личность;
реквизиты расчетного счета для получения единовременного денежного поощрения,
открытого получателем в кредитной организации Российской Федерации.
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Единовременное пособие лицу,
награжденному орденом
«Родительская слава»

33 519,22
Право на пособие имеет один из награжденных орденом «Родительская слава»
родителей (усыновителей).

документ, удостоверяющий личность;
грамота о награждении орденом «Родительская слава»;
документ, подтверждающий регистрацию (отсутствие регистрации) по месту
жительства заявителя;
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места
жительства на территории области заявителя - при отсутствии у заявителя
регистрации по месту жительства на территории области.
В случае награждения орденом «Родительская слава» обоих родителей
(усыновителей), дополнительно необходим документ, подтверждающий
регистрацию (отсутствие регистрации) по месту жительства второго родителя
(усыновителя), награжденного орденом «Родительская слава».
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Меры социальной поддержки семей
с детьми-инвалидами

Комплексная реабилитация
в реабилитационных центрах

Право на прохождение реабилитации при наличии индивидуальной программы
предоставления социальных услуг (далее ИППСУ) имеют:
дети-инвалиды,
лица, сопровождающие детей-инвалидов,
дети с ограниченными возможностями здоровья.

паспорт заявителя;
свидетельство о рождении ребенка;
справку медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
индивидуальная программа реабилитации или абилитации (для детей-инвалидов);
направление от врача-специалиста, у которого ребенок состоит на диспансерном
учёте;
справка от врача о том, что медицинских противопоказаний к принятию на
социальное обслуживание нет (для сопровождающего).

Ежемесячная компенсация расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг

Право на получение компенсации имеют семьи с детьми-инвалидами
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документы, удостоверяющие личность гражданина;
свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении;
справка МСЭ;
реквизиты счета, открытого в кредитной организации (при желании получать
компенсацию через кредитную организацию);
при отсутствии у заявителя регистрации – копия вступившего в законную силу
решения суда об установлении места жительства (пребывания) на территории
области;
документы (сведения), подтверждающие регистрацию по месту жительства
(пребывания) заявителя и лиц, проживающих совместно с ним;
договор социального найма жилого помещения или сведения о наличии такого
договора;
платежные документы (сведения) о начисленных и оплаченных суммах на
оплату коммунальных услуг и коммунального ресурса на общедомовые нужды;
документ, подтверждающий наличие печного отопления, технический паспорт
здания (строения), сведения о наличии печного отопления (в случае проживания
в домах, не имеющих центрального отопления);
документы (сведения), подтверждающие затраты на приобретение и доставку
топлива (в случае проживания в домах, не имеющих центрального отопления);
документы (сведения), подтверждающие право собственности на жилое
помещение в многоквартирном доме (для лиц, оплачивающих услугу «взнос на
капитальный ремонт»).

Бесплатный проезд на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси)
Бесплатное обеспечение едиными социальными проездными билетами для
проезда в городском и пригородном автомобильном транспорте, городском
электротранспорте; бесплатное обеспечение региональными карточками
транспортного обслуживания для проезда в железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (для отсутствующих в федеральном регистре);
бесплатный проезд на внутреннем водном транспорте при предъявлении
документов).

Предоставляется детям-инвалидам, инвалидам, обучающимся в областных
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, и
лицам, их сопровождающим.
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справка из общеобразовательной организации;
по своей инициативе заявитель может предоставить справку федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ребенку категории
«ребенок-инвалид».

Иные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан по линии учреждений
социальной поддержки населения

Бесплатная юридическая помощь

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют:
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
усыновители и лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
родители (усыновители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
родители (усыновители), воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида – до 18 лет) в неполных семьях;
дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации.

паспорт или иной основной документ удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации;
документ, подтверждающий отношение к категориям граждан, имеющих право
на получение юридической помощи.
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Выдача региональных карточек транспортного
обслуживания, предоставляющих право
бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте

Право на получение региональной карточки транспортного обслуживания имеют:
ветераны труда;
ветераны труда Саратовской области;
ветераны военной службы;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики
тыла);
реабилитированные граждане;
граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных и муниципальных образовательных организациях; а также
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
дети-инвалиды, инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных организациях,
и лица, их сопровождающие в поездках (при отсутствии в федеральном
регистре);
дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в
общеобразовательных организациях;
дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных
организациях всех форм собственности.
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паспорт заявителя;
свидетельство о рождении ребенка либо паспорт на ребенка старше 14 лет и его
копия;
Заявители, имеющие статус: «Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения
родителей» предоставляют:
единый билет, выданный органами опеки и попечительства администрации
муниципального района;
решение (постановление) об установлении опеки или попечительства над
ребенком и его копию.
Заявители, имеющие статус «Дети из многодетных семей» предоставляют:
удостоверение и (или) вкладыш к удостоверению многодетной семьи.
Заявители, имеющие статус «Дети-инвалиды/инвалиды» предоставляют:
справку из общеобразовательной организации.
по собственной инициативе заявитель вправе предоставить справку
федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
ребенку категории «ребенок-инвалид»;
Заявители, имеющие статус «Дети с ограниченными возможностями здоровья»,
обучающиеся в общеобразовательных организациях представляют:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии о наличии у ребенка
ограниченных возможностей здоровья;
справку из общеобразовательной организации.
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Выдача справок и документов
Выдача и замена бланков удостоверения многодетной семьи и
вкладыша к удостоверению многодетной семьи

Удостоверение дает право на получение мер социальной поддержки многодетным семьям

Право на получение удостоверения имеет один из родителей (усыновителей),
проживающий на территории Саратовской области, имеющий трех и более
несовершеннолетних детей, в т. ч. усыновленных (удочеренных), а также
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения.

документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельства о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление
(удочерение);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) заявителя и детей, учитываемых для признания семьи многодетной, при наличии у заявителя и детей, учитываемых для признания семьи многодетной,
регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства
на территории области заявителя и (или) детей, учитываемых для признания семьи
многодетной, - при отсутствии у заявителя и (или) детей, учитываемых для признания
семьи многодетной, регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на
территории области, за исключением детей, не достигших возраста 14 лет;
документы о прохождении обучения в образовательных организациях по очной
форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, учитываемых для признания семьи
многодетной;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) на территории области другого родителя (усыновителя) детей,
учитываемых для признания семьи многодетной, - при наличии такого родителя
(усыновителя);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства за пределами
территории области другого родителя (усыновителя) ребенка (детей), учитываемого
(учитываемых) для признания семьи многодетной, по одному адресу с указанным
ребенком (указанными детьми), - при наличии такого родителя (усыновителя) у
ребенка (детей), учитываемого (учитываемых) для признания семьи многодетной, не
достигшего (не достигших) возраста 14 лет, имеющего (имеющих) регистрацию по
месту жительства за пределами территории области;
документы, подтверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя) детей,
учитываемых для признания семьи многодетной, - при наличии таких документов:
свидетельство (справка органов ЗАГСа) о смерти - в случае смерти другого родителя
(усыновителя) ребенка;
справка органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка - если в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце
произведена в установленном порядке по указанию матери;
личная фотография заявителя и детей, на имя которых оформляется вкладыш к
удостоверению, в черно-белом или цветном исполнении размером 3 x 4 см с четким
изображением лица анфас без головного убора.
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Выдача справок и документов
О нуждаемости в государственной социальной помощи
(подтверждает проживание в малоимущей семье)

Право на получение справки имеют члены семьи (одиноко проживающий
гражданин), имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в области.
Выдается для представления по месту требования (адвокатам, оказывающим
бесплатную юридическую помощь - для получения бесплатной юридической
помощи;
в образовательные организации - для льготы на питание детей из малоимущих
семей;
в организацию здравоохранения - для получения рецептов на бесплатное
полноценное питание детей до 3 лет из малоимущих семей; т.д.)

документ, удостоверяющий личность заявителя;
сведения о составе семьи и доходах семьи за 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения.
В подтверждение представленных сведений о составе и доходах семьи заявитель
по своей инициативе может предоставить соответствующие документы.

О получении государственной социальной помощи

Право на получение справки имеют студенты, получившие государственную
социальную помощь.
Выдается для получения социальной стипендии по месту учебы

документ, удостоверяющий личность заявителя.
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