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_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Перечень содержит нормативные правовые акты, принятые Саратовской об-
ластной Думой с 27 марта 1996 года по 1 января 2016 года и опубликованные в газе-
тах «Саратовские вести», «Саратов-СП», «Неделя области», «Саратовская областная 
газета» (gazeta-64.ru), сборнике «Собрание законодательства Саратовской области» и 
сайте сетевого издания «Новости Саратовской Губернии» (sarnovosti.ru, g-64.ru). 

В Перечень не включены законы области, утратившие силу, а также законы, 
которыми они были признаны утратившими силу; законы, действовавшие на терри-
тории области до принятия их в новой редакции; законы об областном бюджете, 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, о вне-
сении изменений и дополнений в названные законы о бюджете, принятые до вступле-
ния в силу Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год»; законы 
об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования за финансовые периоды до 2014 года; законы, срок 
действия которых распространен на период до 2015 года, а также законы об област-
ных целевых программах, срок действия которых истек (по 31 декабря 2015 года 
включительно). 

Законы области в Перечне расположены по времени их принятия под             
порядковыми номерами 1.; 2.; 3. и т.д. («базовые» законы). 

Законы области о внесении изменений и дополнений в вышеназванные законы 
имеют соответственно порядковые номера 1.1; 2.1; 3.1 и т.д.. 

«Базовые» законы области и законы, принятые в новой редакции, выделены 
жирным шрифтом. 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 

Список сокращений, используемых в Перечне 
 

ПАСО -  постановление администрации Саратовской области 
ПГСО -  постановление Губернатора Саратовской области 
РГСО -  распоряжение  Губернатора Саратовской области 
 

Газета «СВ» -  «Саратовские вести» 
Газета «Саратов - СП» - «Саратов - Столица Поволжья» 
«Сар.обл.газета» (оф.прил.)   - «Саратовская областная газета» (официальное приложение) 
 

СЗ Сар. обл.        - Собрание законодательства Саратовской области  
          (с января 2005 г. по февраль 2007 г. сборник не издавался) 

 

Инф.Б.Сар.обл.Думы - Информационный бюллетень Саратовской областной Думы  
  (с января 2006 г. не издается) 
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ «БАЗОВЫХ» ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза» 20 1 

- «О правах пациента» 22 3 

- «О социальных гарантиях» 23 5 

- «О лекарственном обеспечении населения Саратовской области» 29 11 

- «О доплате к государственной пенсии Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 

 
30 

 
12 

- «О доплате к государственной пенсии Героям Социалистического труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 

 
39 

 
16 

- «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления Саратовской области»  
(Законом от 23 июля 2003 года № 46-ЗСО принят в новой редакции, Законом от 
25 апреля 2007 года № 66-ЗСО в наименовании исключено слово «трудовой» - см 
пункт 33.4) 

 
 

64 

 
 

33 

- «О социальном партнерстве в сфере труда»  
(Законом от 4 ноября 2003 года № 70-ЗСО принят в новой редакции, наименова-
ние Закона дополнено словами «в сфере труда» - см. пункт 39.1) 

 
 

71 
 

39 

- «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратов-
ской областью» 

 
74 41 

- «Об областной (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений» 

 
83 46 

- «О мерах социальной поддержки работников государственной системы со-
циальных служб в Саратовской области» 

 
84 48 

- «О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратов-
ской области» 

 
84 49 

- «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области» 

 
84 50 

- «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратов-
ской области» 

 
101 91 

- «Об утверждении порядка и размера ежемесячных денежных выплат опе-
куну (попечителю) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку (попечительство), в Саратовской 
области» 

 
 

102 
 

92 

- «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов» 110 95 

- «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»  

 
 

121 
 

101 

- «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской обла-
сти» 

123 102 

- «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет» 

 
130 109 

- «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской 
области» 

 
146 

 
120 

- «О потребительской корзине в целом по Саратовской области» 150 126 

- «О единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Саратов-
ской области» 

 
 

154 
 

133 

- «О ветеранах труда Саратовской области» 176 157 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в 
Саратовской области» 

 
177 159 

- «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах 
боевых действий» 

 
 
 

180 

 
 

161 

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в Саратовской области» 

 
 

188 
 

170 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями по предоставлению компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования» 
(Наименование Закона изменено, см.пункты 186.2, 186.3, 186.9, 186.11) 

 
 
 
 

206 

 
 
 

186 
 

- «О материальном обеспечении вдовы погибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 

 
209 187 

- «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» 

 
209 189 

- «Об оплате труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Саратовской области и о внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Саратовской области» 

 
 

215 
 

196 

- «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» 

 
217 202 

- «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 
области» 

 
220 206 

- «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансиро-
вание муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов  
на реализацию общеобразовательных программ и о порядке определения 
нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учре-
ждений»  

 
 
 

225 

 
 

212 

- «О порядке определения и об утверждении нормативов финансового обес-
печения образовательной деятельности и содержания обучающихся (воспи-
танников) в областных государственных образовательных учреждениях ин-
тернатного типа и о порядке определения объема нормативных затрат на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности областных государ-
ственных общеобразовательных учреждений» 
(Наименование Закона было изменено, затем изложено в новой редакции – см. 
пункт 213) 

 
 
 

226 

 
 

213 
 

- «Об утверждении нормативов финансирования расходов на реализацию 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»  

 
 

231 
 

214 

- «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратов-
ской области»  

 
233 216 

- «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных ор-
деном «Родительская слава» 

 
235 218 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
отдельными государственными полномочиями по государственному управ-
лению охраной труда» 

 
 

241 
 

224 

- «О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской 
области» 

 
246 227 

- «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 
обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений и о порядке определения нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений» 
(Наименование Закона изложено в новой редакции – см. пункт 236) 

 
 
 

252 

 
 

236 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О государственной социальной помощи в Саратовской области» 256 237 

- «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области» 256 239 

- «О ежемесячном пособии родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей» 

 
258 

 
240 

- «О профилактике наркомании в Саратовской области» 259 243 

- «Об установлении единовременного денежного пособия семьям погибших 
медицинских, фармацевтических и иных работников областных государ-
ственных учреждений здравоохранения в Саратовской области» 

 
260 

 
249 

- «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризи-
са с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года» 

 
263 

 
257 

- «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной 
сферы в Саратовской области» 

268 268 

- «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Сара-
товской области» 

268 269 

- «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 
(Наименование Закона было изменено, затем изложено в новой редакции – см. 
пункт 277.4) 

 
273 

 
277 

- «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской обла-
сти» 

277 280 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению модерни-
зации региональной системы общего образования» 

 
279 

 
282 

- «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, со-
трудников милиции и полиции» 

279 284 

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предоставлению субсидии имеющим государ-
ственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учре-
ждениям на реализацию основных общеобразовательных программ» 

 
281 

 
287 

- «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рожде-
нии третьего и последующих детей» 

 
289 

 
296 

- «О создании органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Саратовской области условий для оказания медицин-
ской помощи населению» 

 
304 

 
339 

- «О потребительской корзине в целом по Саратовской области» 306 345 

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предоставлению субсидии частным дошколь-
ным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности» 

 
308 

 
350 

- «Об образовании в Саратовской области» 308 351 

- «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014–
2016 годы» 

 
309 

 
352 

- «Об организации и о развитии системы экологического образования и 
формировании экологической культуры населения на территории Саратов-
ской области» 

 
310 

 
353 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 
обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и о порядке определения нормативов финан-
сового обеспечения образовательной деятельности муниципальных до-
школьных образовательных организаций» 

 
 

310 

 
 

354 

- «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 
на 2014–2016 годы» 

 
311 

 
355 

- «Об утверждении заключения Договора между Правительством Саратов-
ской области, Министерством финансов Российской Федерации и Неком-
мерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых 
институтов» 

 
313 

 
361 

- «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 
314 

 
367 

- «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно в Саратовской области» 

319 377 

- «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщи-
ками социальных услуг в Саратовской области» 

320 379 

- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области за 2014 год» 

322 389 

- «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, 
проживающим в Саратовской области» 

322 394 

- «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Саратовской области» 

323 397 

- «О величине прожиточного минимума пенсионера на 2016 год в целом по 
Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи» 

324 401 

- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Саратовской области на 2016 год» 

325 408 

- «Об информировании населения муниципальных образований Саратов-
ской области о возможности распространения социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также 
об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий» 

326 412 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО и МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О Почетном гражданине Саратовской области» 24 6 

- «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской об-
ласти» 

26 9 

- «О почетных званиях Саратовской области и наградах органов государ-
ственной власти Саратовской области» 

29 10 

- «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Саратов-
ской области» 

31 13 

- «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» 32 14 

- «О Правительстве Саратовской области»  33 15 

- «О Губернаторе Саратовской области»  39 17 

- «О Саратовской областной Думе» 42 19 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О гербе и флаге Саратовской области»  
(Законом от 28 мая 2001 года № 24-ЗСО принят в новой редакции) 

47 20 

- «Об утверждении Соглашения между субъектом Российской Федерации - 
Саратовской областью и Правительством Республики Армения о двусто-
роннем сотрудничестве» 

 
48 

 
22 

- «Об утверждении Соглашения между Правительством Саратовской обла-
сти Российской Федерации и Донецкой областной государственной Админи-
страцией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве» 

 
48 

 
23 

- «О порядке назначения представителей общественности в квалификаци-
онную коллегию судей Саратовской области» 

48 24 

- «О порядке избрания представителей от Саратовской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской обла-
сти» 

60 30 

- «Об утверждении Соглашения между Правительством Саратовской обла-
сти Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области 
Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве» 

 
61 

 
31 

- «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области»  62 32 

- «О перечне документов и порядке их представления для получения граж-
данами Российской Федерации на территории Саратовской области юриди-
ческой помощи бесплатно» 

 
68 

 
36 

- «О статусе депутата Саратовской областной Думы»  75 42 

- «Об избирательной комиссии Саратовской области»  80 43 

- «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» 81 44 

- «О порядке подачи уведомления о проведении собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований» 

83 47 

- «О муниципальных районах» 86 51 

- «О городских округах» 86 52 

- Законы о муниципальных образованиях, входящих в состав муниципаль-
ного района (Ершовского, Екатерининского, Балтайского, Воскресенского, 
Вольского, Дергачевского, Петровского, Пугачевского, Александрово-Гайского, 
Питерского, Духовницкого, Новоузенского, Калининского, Новобурасского, Пе-
релюбского, Марксовского, Краснопартизанского, Аткарского, Озинского, Ба-
лашовского, Романовского, Балаковского, Краснокутского, Турковского, Энгель-
сского, Федоровского, Татищевского, Аркадакского, Красноармейского, Базарно-
Карабулакского, Хвалынского, Саратовского, Ивантеевского, Ровенского, Са-
мойловского, Ртищевского, Лысогорского, Советского) 

 
 

86-101 

 
 

53-90 

- «О государственной гражданской службе Саратовской области» 104 93 

- «О пожарной безопасности в Саратовской области» 109 94 

- «О защите населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

110 96 

- «О формировании органов местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований Саратовской области»  

111 97 

- Устав (Основной Закон) Саратовской области 117 99 

- «О переносе срока проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Саратовской области» 

125 103 

- «Об условиях контракта для главы местной администрации муниципаль-
ного образования Саратовской области в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий» 

 
126 

 
106 

- «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» 130 110 

- «О референдумах в Саратовской области» 135 111 

- «О наименованиях органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Саратовской области» 

143 115 



 7

Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» 

 
144 

 
117 

- «О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов органов 
государственной власти Саратовской области» 

145 119 

- «Об административном центре Саратовской области» 150 127 

- «О профилактике правонарушений в Саратовской области» 152 130 

- «О противодействии коррупции в Саратовской области» 152 131 

- «О методике распределения между муниципальными образованиями суб-
венции из областного фонда компенсаций на осуществление государствен-
ных полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» 

 
 

153 

 
 

132 

- «О государственных должностях Саратовской области» 156 136 

- «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 158 138 

- «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области» 164 143 

- «О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формиро-
ваний, созданных органами исполнительной власти Саратовской области» 

 
209 

 
188 

- «О некоторых вопросах завершения переходного периода в целях реализа-
ции положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» на территории Саратовской области» 

 
218 

 
203 

- «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области» 225 211 

- «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Саратовской области» 

232 215 

- «Об административных комиссиях и наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по образованию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»  
(Наименование Закона изложено в новой редакции- см. п.219.4)  

 
 

226 

 
 

219 

- «Об административных правонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» 

242 225 

- «О взаимодействии органов государственной власти Саратовской области 
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» 

259 244 

- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в 
Саратовской области» 

 
259 

 
246 

- «Об определении пределов нотариальных округов в границах территории 
Саратовской области и количества должностей нотариусов в нотариальном 
округе» 

 
261 

 
253 

- «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Саратовской области» 

265 265 

- «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Сара-
товской области» 

269 270 

- «Об осуществлении Саратовской областной Думой контроля за исполнени-
ем законов Саратовской области» 

270 272 

- «Об установлении коэффициента к заработной плате за работу в пустын-
ной и безводной местности на территории Новоузенского муниципального 
района Саратовской области» 

 
276 

 
278 



 

 

8

Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и 
порядке размещения указанных сведений на официальном сайте Саратов-
ской областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами» 

 
 

280 

 
 

285 

- «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» 281 286 

- «О выборах Губернатора Саратовской области» 283 289 

- «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 285 292 

- «О преобразовании муниципальных образований Балаковского муници-
пального района Саратовской области и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Саратовской области» 

 
293 

 
304 

- «О преобразовании Корнеевского, Милорадовского, Рукопольского и Чи-
стопольского муниципальных образований Краснопартизанского муници-
пального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Сара-
товской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Краснопартизанского муниципального района» 

 
 

294 

 
 

307 

- «О преобразовании Большесакмыковского, Горновского, Римско-
Корсаковского и Сулакского муниципальных образований Краснопарти-
занского муниципального района Саратовской области и внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, вхо-
дящих в состав Краснопартизанского муниципального района» 

 
 

294 

 
 

308 

- «О преобразовании Краснянского и Перекопновского муниципальных об-
разований Ершовского муниципального района Саратовской области и вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Ершовского муниципального района» 

 
 

295 

 
 

309 

- «О преобразовании Горюшинского и Сосново-Мазинского муниципаль-
ных образований Хвалынского муниципального района Саратовской обла-
сти и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района» 

 
295 

 
310 

- «О преобразовании Белоярского и Малоозерского муниципальных образо-
ваний Новобурасского муниципального района Саратовской области и вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Новобурасского муниципального района» 

 
297 

 
314 

- «О преобразовании Озерного и Приреченского муниципальных образова-
ний Аткарского муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Аткарского муниципального района» 

 
297 

 
315 

- «О преобразовании Новоивановского и Симоновского муниципальных об-
разований Калининского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Калининского муниципального района» 

 
298 

 
316 

- «О преобразовании муниципального образования город Энгельс и При-
волжского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района» 

 
 

298 

 
 

317 

- «О преобразовании Динамовского и Новобурасского муниципальных обра-
зований Новобурасского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Новобурасского муниципального района» 

 
298 

 
318 

- «О преобразовании Аряшского и Тепловского муниципальных образова-
ний Новобурасского муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Новобурасского муниципального района» 

 
298 

 
319 

- «О преобразовании Олоновского и Чертанлинского муниципальных обра-
зований Новоузенского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Новоузенского муниципального района» 

 
299 

 
320 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О преобразовании Урицкого и Ширококарамышского муниципальных 
образований Лысогорского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Лысогорского муниципального района» 

 
299 

 
321 

- «О преобразовании Коминтерновского и Новопушкинского муниципаль-
ных образований Энгельсского муниципального района Саратовской обла-
сти и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Энгельсского муниципального района» 

 
299 

 
322 

- «О преобразовании Луганского и Паницкого муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 

 
299 

 
323 

- «О преобразовании Бакурского и Комаровского муниципальных образо-
ваний Екатериновского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района» 

 
300 

 
324 

- «О преобразовании Давыдовского и Чапаевского муниципальных образо-
ваний Пугачевского муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Пугачевского муниципального района» 

 
300 

 
325 

- «О преобразовании Идолгского и Широкинского муниципальных образо-
ваний Татищевского муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Татищевского муниципального района» 

 
300 

 
326 

- «О преобразовании Краснолиманского и Романовского муниципальных 
образований Романовского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Романовского муниципального района» 

 
300 

 
327 

- «О преобразовании Вязовского и Сластухинского муниципальных образо-
ваний Екатериновского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района» 

 
301 

 
328 

- «О преобразовании Марьинского и Рязанского муниципальных образова-
ний Турковского муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского муниципального района» 

 
301 

 
329 

- «О преобразовании Большеивановского и Ягодно-Полянского муници-
пальных образований Татищевского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муници-
пальных образованиях, входящих в состав Татищевского муниципального 
района» 

 
 

301 

 
 

330 

- «О преобразовании Вязовского и Мизино-Лапшиновского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Татищевского муниципального района» 

 
301 

 
331 

- «О преобразовании Александровского и Ахтубинского муниципальных 
образований Калининского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Калининского муниципального района» 

 
302 

 
333 

- «О преобразовании муниципального образования город Красный Кут и 
Верхнеерусланского муниципального образования Краснокутского муници-
пального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Сара-
товской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Краснокутского муниципального района» 

 
 

302 

 
 

334 

- «О преобразовании Перевесино-Михайловского и Студеновского муници-
пальных образований Турковского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муници-
пальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального 
района» 

 
 

303 

 
 

335 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О преобразовании Карамышского и Октябрьского муниципальных обра-
зований Татищевского муниципального района Саратовской области и вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Татищевского муниципального района» 

 
303 

 
336 

- «О преобразовании Некрасовского и Сплавнухинского муниципальных 
образований Красноармейского муниципального района Саратовской обла-
сти и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармейского муниципального райо-
на» 

 
 

303 

 
 

337 

- «О преобразовании Карамышского и Ключевского муниципальных обра-
зований Красноармейского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 

 
303 

 
338 

- «О преобразовании Елизаветинского и Кочетовского муниципальных об-
разований Аткарского муниципального района Саратовской области и вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Аткарского муниципального района» 

 
312 

 
359 

- «О преобразовании Земляно-Хуторского и Лопуховского муниципальных 
образований Аткарского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Аткарского муниципального района» 

 
313 

 
360 

- «О преобразовании муниципального образования город Красноармейск, 
Мордовинского, Ревинского и Садовского муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 

 
313 

 
362 

- «О преобразовании Бобровского и Сплавнухинского муниципальных обра-
зований Красноармейского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 

 
313 

 
363 

- «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка 
в Саратовской области» 

314 364 

- «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Саратовской области и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых 
актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности» 

 
 

316 

 
 

368 

- «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» 317 370 

- «О порядке избрания глав муниципальных образований в Саратовской 
области» 

317 371 

- «О порядке формирования представительных органов муниципальных 
районов в Саратовской области» 

319 374 

- «О почетном звании Саратовской области «Город трудовой славы» 320 383 

- «О преобразовании Быково-Отрогского, Еланского, Комсомольского, 
Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, 
Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского муниципальных об-
разований Балаковского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Балаковского муниципального района» 

 
 

320 

 
 

384 

- «О преобразовании Каменского и Меловского муниципальных образова-
ний Красноармейского муниципального района Саратовской области и вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 

 
321 

 
388 
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ЖИЛИЩНАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О поддержке жилищного строительства в Саратовской области» 26 7 

- «Об инновациях и инновационной деятельности»  
(Законом от 13 февраля 2003 года № 9-ЗСО принят в новой редакции). 

 
58 

 
28 

- «Об ипотечном жилищном кредитовании» 59 29 

- «О государственной поддержке специализированных субъектов инноваци-
онной деятельности в Саратовской области» 

 
82 

 
45 

- «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» 111 98 

- «Об энергосбережении в Саратовской области» 120 100 

- «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг в Саратовской области» 

 
126 

 
104 

- «О предоставлении компенсации расходов на оплату электрической энер-
гии, используемой для отопления жилых помещений, гражданам, прожива-
ющим в сельских населенных пунктах Саратовской области»  

 
129 

 
108 

- «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

144 118 

- «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской обла-
сти» 

149 125 

- «Об установлении методики определения начальной цены предмета аук-
циона на право заключения договора о развитии застроенной территории» 

155 134 

- «Об установлении сроков начала и окончания проведения органами мест-
ного самоуправления открытых конкурсов по выбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами в Саратовской обла-
сти» 

 
 

156 

 
 

135 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями по организации предоставления и предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» 

 
190 

 
171 

- «О предоставлении компенсации части расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Саратовской области» 

 
221 

 
207 

- «О субсидиях организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и 
водоотведения» 

 
222 

 
208 

- «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жи-
лых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области»  
(Наименовании Закона изменено – см. пункт 209.2) 

 
 

223 

 
 

209 

- «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

 
 

239 

 
 

221 

- «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области» 

 
247 

 
230 

- «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работаю-
щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 

 
 

248 

 
 

231 

- «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» 

 
248 

 
232 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О дополнительных мерах социальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвали-
дов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих 
в Саратовской области» 

 
 

249 

 
 

233 

- «Об установлении размера, условий и порядка ежемесячной денежной вы-
платы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 

 
 

250 

 
 

234 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)» 

 
 

258 

 
 

241 

- «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим 
в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» 

 
262 

 
256 

- «О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной 
сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных 
средств» 

 
265 

 
264 

- «О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работни-
кам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 

 
272 

 
275 

- «Об областном дорожном фонде» 273 276 

- «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных 
условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах» 

282 288 

- «О защите права на жилище участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области» 

286 293 

- «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Са-
ратовской области» 

287 294 

- «О муниципальном жилищном контроле» 288 295 

- «Об определении формы предоставления меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Саратовской области» 

 
290 

 
299 

- «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на территории Саратовской обла-
сти» 

 
290 

 
301 

- «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, 
включения указанных граждан в списки» 

 
293 

 
305 

- «О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет 
средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области» 

 
294 

 
306 

- «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской 
области» 

 
295 

 
311 

- «Об установлении порядка подготовки и утверждения областной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сара-
товской области» 

 
 

295 

 
 

312 

- «О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Саратовской области» 

296 313 

- «О порядке предоставления региональным оператором и владельцем спе-
циального счета сведений о совершении операций по счету, счетам регио-
нального оператора, специальному счету» 

 
304 

 
340 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О порядке выплаты владельцем специального счета или региональным 
оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме и порядке использования средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного до-
ма» 

 
 

304 

 
 

341 

- «О порядке установления минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах» 

304 342 

- «О региональном операторе в Саратовской области» 305 343 

- «О порядке осуществления на территории Саратовской области контроля 
за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, и обеспечением сохранности этих средств» 

 
306 

 
344 

- «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области» 

 
311 

 
356 

- «О единственном исполнителе услуг по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации объектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации» 

 
312 

 
357 

- «Об установлении минимального размера фондов капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» 

312 358 

- «О порядке установления необходимости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме на территории Саратовской 
области и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 
утверждения краткосрочных планов реализации областной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Саратовской области» 

 
314 

 
366 

- «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возме-
щению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

317 369 

- «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 
проживающих в Саратовской области» 

 
322 

 
395 

- «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Са-
ратовской области» 

 
323 

 
396 

- «Об установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области» 

 
323 

 
398 

- «Об установлении ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на 
капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих в Са-
ратовской области» 

 
325 

 
411 

 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГИ 

 
Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О реструктуризации задолженности Саратовской области федеральному 
бюджету по товарному кредиту 1996 года» 

23 4 

- «О денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, 
замещающих государственные должности Саратовской области»  
(Наименование Закона изложено в новой редакции – см. пункт 25.16) 

49 25 

- «О введении на территории Саратовской области транспортного налога»  
(Законом от 31 октября 2003 года № 63-ЗСО принят в новой редакции) 

65 34 

- «Об установлении размеров ставок налога на игорный бизнес в Саратовской 
области»  

67 35 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О введении на территории Саратовской области налога на имущество ор-
ганизаций» 

72 40 

- «Об утверждении договора и соглашений, заключенных  Саратовской об-
ластью» 

126 105 

- «О денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Саратовской обла-
сти» 

 
126 

 
107 

- «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Саратовской области, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Саратовской области и иных государственных органов Са-
ратовской области» 

 
137 

 
112 

- «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» 138 113 

- «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 
отдельными государственными полномочиями по санкционированию фи-
нансовыми органами муниципальных образований Саратовской области 
кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположен-
ным на территориях муниципальных образований области»  

 
 

139 

 
 

114 

- «Об оплате труда рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов 
государственной власти Саратовской области и иных государственных ор-
ганов Саратовской области» 

 
146 

 
121 

- «О методике распределения между муниципальными образованиями суб-
венции из областного фонда компенсаций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты» 

 
151 

 
128 

- «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осу-
ществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской 
области» 

 
163 

 
142 

- «Об изменении цены государственного контракта» 179 160 

- «О бюджетном процессе в Саратовской области» 194 172 

- «Об утверждении заключения кредитного договора Саратовской области» 212 191 

- «О порядке предоставления государственных гарантий Саратовской обла-
сти» 

215 195 

- «Об изменении цены государственного контракта» 216 199 

- «О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области, месячных окладов госу-
дарственных гражданских служащих Саратовской области в соответствии с 
замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Са-
ратовской области и месячных окладов государственных гражданских слу-
жащих Саратовской области в соответствии с присвоенными им классными 
чинами государственной гражданской службы Саратовской области» 

 
 
 

220 

 
 
 

205 

- «О предоставлении налоговых льгот на  территории Саратовской области» 240 222 

- «О критериях сохранения государственных унитарных предприятий Сара-
товской области и долей Саратовской области в уставных капиталах орга-
низаций, находящихся в собственности Саратовской области» 

 
241 

 
223 

- «О дополнительном основании и об иных условиях предоставления от-
срочки или рассрочки уплаты региональных налогов в Саратовской обла-
сти» 

 
262 

 
254 

- «Об органе, уполномоченном принимать решения об изменении сроков 
уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установлен-
ной для зачисления указанного налога в областной бюджет, и региональным 
налогам в части решений об изменении сроков уплаты указанных налогов в 
форме инвестиционного налогового кредита» 

 
262 

 
255 

- «Об особенностях правового положения государственных казенных и бюд-
жетных учреждений Саратовской области в переходный период» 

263 258 

- «О Счетной палате Саратовской области» (новая редакция) 269 271 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных районов и городских округов Саратовской области от налога на 
доходы физических лиц» 

 
277 

 
279 

- «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при примене-
нии упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий нало-
гоплательщиков на территории Саратовской области» 

 
289 

 
297 

- «О введении на территории Саратовской области патентной системы нало-
гообложения» 

289 298 

- «Об утверждении заключения дополнительных соглашений» 292 303 

- «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муници-
пальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации» 

 
307 

 
349 

- «О порядке рассмотрения Саратовской областной Думой проектов госу-
дарственных программ Саратовской области» 

319 375 

- «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) па-
тентной систем (системы) налогообложения на территории Саратовской об-
ласти» 

 
321 

 
387 

- «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» 322 390 

- «Об утверждении заключения дополнительных соглашений» 322 391 

- «Об особенностях составления и утверждения проектов областного бюдже-
та и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Саратовской области на 2016 год» 

 
323 

 
400 

- «О ставке налога на прибыль организаций для резидентов технопарков и 
управляющих компаний технопарков на территории Саратовской области» 

324 403 

- «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда» 

324 405 

- «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при примене-
нии упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий нало-
гоплательщиков на территории Саратовской области» 

325 406 

- «Об областном бюджете на 2016 год» 325 410 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, СОБСТВЕННОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственно-
сти Саратовской области в государственную собственность субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальную собственность и приема объектов му-
ниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Саратовской области» 
(Наименование Закона изменено – см. пункт 2.7) 

 
 

21 

 
 

2 

- «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области»  
(Законом от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО принят в новой редакции). 

 
53 

 
26 

- «О приватизации государственного имущества Саратовской области» 57 27 

- «Об организации обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на территории Саратовской области» 

143 116 

- «Об охране окружающей среды в Саратовской области» 147 122 

- «О залоговом фонде Саратовской области» 148 123 

- «Об отдельных вопросах организации розничных рынков на территории 
Саратовской области» 

158 137 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратов-
ской области» 

162 139 

- «О порядке проведения общественных слушаний при установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки в Саратовской области» 

163 140 

- Законы Саратовской области о разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами Саратовской области (Федоровским, Эн-
гельсским, Пугачевским, Турковским, Хвалынским, Ершовским, Базарно-
Карабулакским, Дергачевским, Новобурасским, Ртищевским, Ровенским, Екате-
риновским) и вновь образованными поселениями, входящими в их состав 

 
 

166-175 

 
 

145-156 

- Законы Саратовской области о разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами Саратовской области (Аркадакским, Воль-
ским, Калининским, Краснокутским, Марксовским, Озинским, Петровским, Са-
мойловским) и вновь образованными поселениями, входящими в их состав 

 
 

181-188 

 
 

162-169 

- Законы Саратовской области о разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами Саратовской области (Александрово-
Гайкским, Балтайским, Ивантеевским, Краснопартизанским, Лысогорским, Но-
воузенским, Советским, Татищевским, Аткарским, Перелюбским, Духовницким, 
Питерским, Красноармейским) и вновь образованными поселениями, входя-
щими в их состав 

 
 

195-205 

 
 

173-185 

- «О разграничении муниципального имущества между Балаковским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

 
210 

 
190 

- Законы Саратовской области о разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами Саратовской области (Саратовским, Вос-
кресенским, Балашовским) и вновь образованными поселениями, входящими в 
их состав 

 
212-213 

 
192-194 

- «О Красной книге Саратовской области» 216 198 

- «О мерах по реализации в Саратовской области субъектами малого и сред-
него предпринимательства преимущественных прав на приобретение арен-
дуемого имущества» 

 
219 

 
204 

- «О порядке определения размера части прибыли государственных унитар-
ных предприятий Саратовской области, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в областной 
бюджет, и о порядке ее перечисления в областной бюджет» 

 
224 

 
210 

- «О некоторых вопросах разграничения имущества между муниципальны-
ми образованиями области» 

234 217 

- «Об имущественной поддержке субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области, арендующих нежилые помещения в организациях 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, учре-
жденных органом государственной власти области, осуществляющих под-
держку предпринимателей на ранней стадии их деятельности» 

 
 

247 

 
 

228 

- «Об утверждении соглашения между Саратовской областью и Карачаево-
Черкесской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве» 

 
247 

 
229 

- «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской обла-
сти» 

251 235 

- «Об участии Саратовской области в государственно-частном партнерстве» 259 242 

- «О разграничении муниципального имущества между Романовским муни-
ципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселени-
ями, входящими в его состав» 

 
259 

 
245 

- «О порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий ре-
гионального значения» 

259 247 

- «О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 
сфере государственного регулирования торговой деятельности в Саратов-
ской области» 

 
263 

 
260 

- «О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 
сфере государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

 
270 

 
273 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п.  

- «О предоставлении права пользования и о пользовании участками недр 
местного значения на территории Саратовской области» 

278 281 

- «О порядке осуществления на территории Саратовской области регио-
нального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси» 

 
284 

 
290 

- «Об утверждении Программы социально-экономического развития Сара-
товской области до 2015 года» 

285 291 

- «О региональном государственном надзоре за техническим состоянием ат-
тракционной техники на территории Саратовской области» 

302 332 

- «О государственной поддержке технопарков в Саратовской области» 306 347 

- «О государственной поддержке промышленных (индустриальных) парков 
в Саратовской области» 

306 348 

- «О государственной поддержке кластеров в Саратовской области» 314 365 

- «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» 

 
318 

 
372 

- «О земле» 
(Новая редакция Закона вступила в силу с 1 марта 2015 года) 

318 373 

- «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда» 

319 376 

- «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области» 

320 380 

- «О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности» 

 
320 

 
381 

- «О разграничении муниципального имущества между Аркадакским муни-
ципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его 
составе» 

 
321 

 
385 

- «О стратегическом планировании в Саратовской области» 321 386 

- «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Саратовской области» 

 
322 

 
392 

- «О недрах» 322 393 

- «О разграничении муниципального имущества между Ершовским муни-
ципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его 
составе» 

 
323 

 
399 

- «О разграничении муниципального имущества между Ивантеевским му-
ниципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его 
составе» 

 
324 

 
402 

- «О разграничении муниципального имущества между Саратовским муни-
ципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его 
составе» 

 
325 

 
409 

 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О государственной поддержке прав и законных интересов кредитных ко-
оперативов, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперати-
вов и потребительских обществ на территории Саратовской области» 

 
47 

 
21 

- «О государственной поддержке производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции в Саратовской области» 

68 37 

- «Об использовании лесов гражданами для собственных нужд» 163 141 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства на территории Саратовской области» 
(Наименование Закона изменено – см. пункт 144.2) 

166 144 

- «О продовольственном фонде Саратовской области» 216 197 

- «Об исключительном случае заготовки елей и (или) деревьев других хвой-
ных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предостав-
ления лесных участков» 

 
238 

 
220 

- «Об исключительном случае заготовки древесины для обеспечения государ-
ственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений» 

 
246 

 
226 

- «Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области» 261 251 

- «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях, на территории Саратовской области» 

 
264 

 
262 

- «О государственной поддержке организаций агропромышленного ком-
плекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной и (или) 
производственной практики учащимися образовательных учреждений 
начального профессионального образования и студентами образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования аграрного 
профиля, расположенных на территории Саратовской области» 

 
 

266 

 
 

267 

- «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области» 

271 274 

- «О механизме дифференцированного распределения государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской обла-
сти» 

 
290 

 
300 

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Саратовской области по организации проведе-
ния на территории области мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных» 

 
324 

 
404 

 

КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СПОРТ, ДЕЛА МОЛОДЕЖИ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений» 

25 8 

- «О государственной поддержке общественных объединений в Саратовской 
области» 

42 18 

- «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на тер-
ритории Саратовской области» 

 
69 

 
38 

- «О молодежной политике в Саратовской области» 148 124 

- «О туризме и туристской деятельности в Саратовской области» 151 129 

- «Об Общественной палате Саратовской области» 176 158 

- «О физической культуре и спорте» 216 200 

- «Об обязательном экземпляре документов Саратовской области» 217 201 

- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Саратовской области» 

256 238 

- «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Сара-
товской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» 

 
260 

 
248 

- «О культуре» 260 250 
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Наименование «базового» закона Страница № п.п. 

- «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в государ-
ственные органы Саратовской области и органы местного самоуправления» 

261 252 

- «О военно-патриотическом воспитании в Саратовской области» 263 259 

- «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования» 

264 261 

- «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Саратовской области» 

264 263 

- «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Са-
ратовской области» 

266 266 

- «Об объявлении нерабочим праздничным днем на территории Саратов-
ской области Радоницы – дня особого поминовения усопших» 

279 283 

- «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Саратов-
ской области» 

292 302 

- «О разграничении собственности на архивные документы, хранящиеся в 
муниципальных архивах области, и порядке передачи архивных докумен-
тов, находящихся в государственной собственности области, в собствен-
ность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований области» 

 
 

306 

 
 

346 

- «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области» 

319 378 

- «Об использовании копий Знамени Победы в Саратовской области» 320 382 

- «О некоторых вопросах организации и осуществления общественного кон-
троля на территории Саратовской области» 

325 407 
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По состоянию на 1 января 2016 г. 

Перечень законов Саратовской области 
 

№ п/п 
Наименование Принят  

постановлением 
 обл. Думы

Введен  
в действие 

Где и когда опубликован 

 
I 2 3 4 5 

1 Закон Саратовской области «О противотуберку-
лезной помощи и защите населения от туберку-
леза» 

№ 25-344  
от 27.03.1996 г. 

ПАСО № 192  
от 12.04.1996 г. 

Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8 (1997 г.) стр. 78. 

1.1 Закон Саратовской области от 30 сентября 1999 г. № 47-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О противотуберкулезной помощи и защите населе-
ния от туберкулеза» 

№ 31-1141 от 
16.09.1999 г. 

РГСО № 967  
от 30.09.1999 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 11.10.1999 г.;  
СЗ Сар.обл. № 9 (1999 г.) ст. 774;  
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 26 (2000 г.) стр. 20. 

1.2 Закон Саратовской области от 4 марта 2002 г. № 14-ЗСО 
«О внесении дополнений в Закон Саратовской области 
«О противотуберкулезной помощи и защите населения 
от туберкулеза» 

№ 64-2661 
от 20.02.2002 г. 

РГСО № 148-р  
от 04.03.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 20.03.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 3 (2002 г.) ст. 78; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 44 (2002 г.) стр.25. 

1.3 Закон Саратовской области от 29 июля 2002 г. № 79-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О противотуберкулезной помощи и защи-
те населения от туберкулеза» 

№ 70-2922 
от 17.07.2002 г. 

РГСО № 639-р  
от 29.07.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 09.08.2002 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст.342 ; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 47 (2002 г.) стр.24. 

1.4 Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 г. № 16-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О противотуберкулезной помощи и защите населе-
ния от туберкулеза» 

№ 32-1378 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 57-р 
от 02.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 40. 

1.5 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 110-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-259  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 485-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1797. 

1.6 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) ст. 1007. 
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1.7 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 

№ 160-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 25-1195  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 789-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)       
стр. 8523. 

2 Закон Саратовской области «О порядке безвоз-
мездной передачи объектов государственной соб-
ственности Саратовской области в государ-
ственную собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственности, 
безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Саратовской области»

№ 28-368 
от 14.05.1996 г. 

ПАСО № 410 
от 29.05.1996 г. 

Газета «СВ» от 14.06.1996 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8 (1997 г.) стр. 161. 

2.1 Закон Саратовской области от 10 августа 1999 г. № 35-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке безвозмездной передачи объектов госу-
дарственной собственности Саратовской области в му-
ниципальную собственность и приема объектов муници-
пальной собственности, безвозмездно передаваемых в 
государственную собственность Саратовской области» 

№ 30-1078  
от 28.07.1999 г. 

РГСО № 795-р  
от 10.08.1999 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 23.08.1999 г.;  
СЗ Сар.обл. № 8 (1999 г.) ст. 669; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25 (2000 г.) стр. 17. 

2.2 Закон Саратовской области от 7 марта 2001 г. № 6-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской 
области «О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Саратовской области в 
муниципальную собственность и приема объектов му-
ниципальной собственности, безвозмездно передавае-
мых в государственную собственность Саратовской об-
ласти» 

№ 51-2324  
от 28.02.2001 г. 

РГСО № 196-р  
от 07.03.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.03.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 3 (2001 г.) ст. 108; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 36 (2001 г.) стр. 34. 

2.3 Закон Саратовской области от 5 июля 2002 г. № 57-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратов-
ской области «О порядке безвозмездной передачи объек-
тов государственной собственности Саратовской обла-
сти в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передава-
емых в государственную собственность Саратовской 
области» 

№ 69-2853  
от 26.06.2002 г. 

РГСО № 547-р  
от 05.07.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 13.07.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст. 320; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 46 (2002 г.) стр. 30. 
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2.4 Закон Саратовской области от 29 июня 2005 г. № 65-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
порядке безвозмездной передачи объектов государ-
ственной собственности Саратовской области в муници-
пальную собственность и приема объектов муниципаль-
ной собственности, безвозмездно передаваемых в госу-
дарственную собственность Саратовской области» 

№ 40-1607 
от 22.06.2005 г. 

РГСО № 447-р 
от 29.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 26. 

2.5 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 27-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке безвозмездной передачи объек-
тов государственной собственности Саратовской обла-
сти в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передава-
емых в государственную собственность Саратовской 
области» 

№ 52-2041 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 215-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
 

2.6 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 87-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Саратовской области в 
муниципальную собственность и приема объектов му-
ниципальной собственности, безвозмездно передавае-
мых в государственную собственность Саратовской об-
ласти» 

№ 57-2247 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 534-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

2.7 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 23-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(в частности, наименование Закона после слов «собствен-
ности Саратовской области в» дополнено словами «госу-
дарственную собственность субъектов Российской Фе-
дерации и») 

№ 19-867  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 156-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1628. 

2.8 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
136-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 13-575  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 646-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7134. 

3 Закон Саратовской области от 14 апреля 1997 г.  
№ 21-ЗСО «О правах пациента» 

№ 39-688  
от 20.03.1997 г. 

ПГСО № 308  
от 14.04.1997 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 28.04.1997 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №14 (1998 г.) стр.211. 
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3.1 Закон Саратовской области от 12 октября 1998 г. № 49-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О правах пациента» 

№ 17-491 
 от 23.09.1998 г. 

РГСО № 1237-р  
от 12.10.1998 г. 

Газета «СВ» от 16.10.1998 г.;  
СЗ Сар.обл. № 4 (1998 г.) ст. 353; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 21 (1999 г.) стр. 35. 

3.2 Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 г. № 23-
ЗСО «О внесении изменений и дополнений в Закон Са-
ратовской области «О правах пациента» 

№ 39-1541 
 от 22.03.2000 г. 

РГСО № 249-р  
от 03.04.2000 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (2000 г.) ст. 229; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29 (2000 г.) стр. 103. 

3.3 Закон Саратовской области от 26 июня 2003 г. № 38-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
правах пациента» 

№ 13-439 
от 18.06.2003 г. 

РГСО № 486-р 
от 26.06.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 09.07.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (2003 г.) ст. 271; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 6(53) (2003 г.) стр.71. 

3.4 Закон Саратовской области от 19 декабря 2006 г. № 141-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О правах пациента» 

№ 62-2487 
от 13.12.2006 г. 

РГСО № 902-р 
от 19.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 20.12.2006 г. 
 

3.5 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 69-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О правах пациента» 

№ 67-2676 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 289-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  

3.6 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 110-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-259  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 485-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар. обл. газета» (оф. прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1797. 

4 Закон Саратовской области от 14 июля 1997 г.  
№ 42-ЗСО «О реструктуризации задолженности 
Саратовской области федеральному бюджету по 
товарному кредиту 1996 года» 

№ 43-785  
от 09.07.1997 г. 

ПГСО № 558  
от 14.07.1998 г. 

Газета «СВ» от 23.07.1997 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №16 (1998 г.) стр. 115. 

5 Закон Саратовской области от 21 июля 1997 г.  
№ 43-ЗСО «О социальных гарантиях» 

№ 43-787  
от 09.07.1997 г. 

ПГСО № 571  
от 21.07.1997 г. 

Инф.Б.Сар.обл.Думы №16 (1998 г.) стр. 126.  

5.1 Закон Саратовской области от 18 марта 1998 г. № 18-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О социальных гарантиях» 

№ 10-165  
от 25.02.1998 г. 

ПГСО № 144  
от 18.03.1998 г. 

Инф.Б.Сар.обл.Думы № 18 (1999 г.) стр. 95.  

5.2 Закон Саратовской области от 3 мая 2001 г. № 21-ЗСО 
«О внесении изменения и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О социальных гарантиях» 

№ 53-2376  
от 18.04.2001 г. 

ПГСО № 328-р  
от 03.05.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 15.05.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 5 (2001 г.) ст. 191; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 37 (2001 г.) стр. 58. 

5.3 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 29-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О социальных гарантиях» 

№ 52-2039 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 217-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
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5.4 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 

117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

5.5 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 40-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О социальных гарантиях» 

№ 22-991  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 223-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3471. 

5.6 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
175-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1363  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 947-р  
от 25.12.2014 г 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 21-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1424  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 137-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2120. 

6 Закон Саратовской области от 28 июля 1997 г.  
№ 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратов-
ской области»

№ 43-815  
от 09.07.1997 г. 

ПГСО № 615  
от 28.07.1997 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 11.08.1997 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №16 (1998 г.) стр. 160. 

6.1 Постановление Саратовской областной Думы от 14 
июля 2004 г. № 26-1078 «О Положении о порядке при-
своения звания «Почетный гражданин Саратовской об-
ласти» 

№ 26-1078  
от 14.07.2004 г. 

РГСО № 551-р  
от 23.07.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2004 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2004 г.) ст. 438; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) стр. 250. 

6.2 Закон Саратовской области от 8 февраля 2002 г. № 2-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 63-2636  
от 30.01.2002 г. 

РГСО № 80-р  
от 08.02.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 16.02.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 1-2 (2002 г.) ст. 30; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 44 (2002 г.) стр. 8. 

6.3 Закон Саратовской области от 31 мая 2002 г. № 55-ЗСО 
«О внесении дополнения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 68-2805  
от 22.05.2002 г. 

РГСО № 402-р  
от 31.05.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 06.06.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 5 (2002 г.) ст. 212; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 46 (2002 г.) стр. 26. 

6.4 Закон Саратовской области от 9 июля 2002 г. № 72-ЗСО 
«О внесении дополнения в приложение № 5 к Закону 
Саратовской области «О Почетном гражданине Саратов-
ской области» 

№ 69-2852  
от 26.06.2002 г. 

РГСО № 576-р  
от 09.07.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 13.07.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст. 335;  
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 46 (2002 г.) стр. 88. 

6.5 Закон Саратовской области от 5 мая 2003 г. № 22-ЗСО 
«О внесении дополнений и изменений в Закон Саратов-
ской области «О Почетном гражданине Саратовской об-
ласти» 

№ 10-343  
от 23.04.2003 г. 

РГСО № 337-р  
от 05.05.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 07.05.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (2003 г.) ст. 206; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 5(52) (2003 г.) стр. 15. 

6.6 Закон Саратовской области от 26 июня 2003 г. № 40-ЗСО 
«О внесении дополнения в Закон Саратовской области 
«О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 13-437 
от 18.06.2003 г. 

РГСО № 488-р 
от 26.06.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 09.07..2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (2003 г.) ст. 273; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 6(53) (2003 г.) стр. 74. 



 
 

25 

I 2 3 4 5 
6.7 Закон Саратовской области от 8 января 2004 г. № 3-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 14 Закона Саратовской 
области «О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 20-776 
от 29.12.2003 г. 

РГСО № 9-р 
от 08.01.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» 22.01.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (2004 г.) ст. 3; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 9(56) (2004 г.) стр. 151. 

6.8 Закон Саратовской области от 5 марта 2004 г. № 13-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Саратовской 
области «О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 22-854 
от 25.02.2004 г. 

РГСО № 166-р 
от 05.03.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.03.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (2004 г.) ст. 163; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 10(57) (2004 г.) стр. 146. 

6.9 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 4-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 32-1387 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 41-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 11. 

6.10 Закон Саратовской области от 1 августа 2005 г. № 71-
ЗСО «О внесении изменения в статью 10 Закона Сара-
товской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 

№ 41-1645 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 530-р 
от 01.08.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 10.08.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 222. 

6.11 Закон Саратовской области от 3 мая 2006 г. № 40-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 10.1 Закона Сара-
товской области «О Почетном гражданине Саратов-
ской области»

№ 54-2102 
от 19.04.2006 г. 

РГСО № 308-р 
от 03.05.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 12.05.2006 г. 
 

6.12 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 60-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Почетном гражданине Саратовской области» 

№ 67-2689 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 280-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  

6.13 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г. № 107-
ЗСО «О внесении изменений в статью 10 Закона Са-
ратовской области «О Почетном гражданине Саратов-
ской области»

№ 69-2814 
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 456-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 13.07.2007 г. 
 

6.14 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 119-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Почетном гражданине Саратовской области»

№ 9-264  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 494-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1816. 

6.15 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
178-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 37-1757 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 898-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7776. 

6.16 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 



26 
 

 

I 2 3 4 5 
6.17 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 

126-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Почетном гражданине Саратовской области»

№ 13-558  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 636-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7124. 

6.18 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 44-1737 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 957-р 
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4822. 

7 Закон Саратовской области от 17 марта 1998 г.  
№ 13-ЗСО «О поддержке жилищного строитель-
ства в Саратовской области» 

№ 10-146  
от 25.02.1998 г. 

РГСО № 235-р  
от 17.03.1998 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 23.03.1998 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 18 (1999 г.) стр. 89. 

8 Закон Саратовской области от 23 июля 1998 г.  
№ 38-ЗСО «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений» 

№ 16-376  
от 07.07.1998 г. 

РГСО № 933-р  
от 23.07.1998 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 03.08.1998 г.;  
СЗ Сар.обл. № 1 (1998 г.) ст. 1; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 20 (1999 г.) стр. 48. 

8.1 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. № 135-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений» 

№ 31-1347 
от 29.12.2004 г. 

РГСО № 1108-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 31.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 790; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 24(71) (2005 г.) стр. 49. 

8.2 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 170-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 

№ 25-1219  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 799-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8528. 

8.3 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 

№ 47-2247  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 689-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7962. 

8.4 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
154-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-661 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 794-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8464. 

9 Закон Саратовской области от 16 марта 1999 г.  
№ 12-ЗСО «О порядке назначения и деятельно-
сти мировых судей в Саратовской области» 

№ 24-694  
от 24.02.1999 г. 

РГСО № 248-р  
от 16.03.1999 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 22.03.1999 г.;  
СЗ Сар.обл. № 3 (1999 г.) ст. 149; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 23 (1999 г.) стр. 54. 

9.1 Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 г. № 26-
ЗСО «О внесении изменений и дополнений в Закон Са-
ратовской области «О порядке назначения и деятельно-
сти мировых судей в Саратовской области» 

№ 39-1540  
от 22.03.2000 г. 

РГСО № 253-р  
от 03.04.2000 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (2000 г.) ст. 232; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29 (2000 г.) стр. 107. 



 
 

27 

I 2 3 4 5 
9.2 Закон Саратовской области от 2 апреля 2001 г. № 15-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке назначения и деятельности мировых су-
дей в Саратовской области» 

№ 52-2347  
от 21.03.2001 г. 

РГСО № 255-р  
от 02.04.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 13.04.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 4 (2001 г.) ст. 146; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 37 (2001 г.) стр. 16. 

9.3 Закон Саратовской области от 30 декабря 2002 г. № 124-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей в Саратовской области» 

№ 5-149  
от 27.12.2002 г. 

РГСО № 1229-р  
от 30.12.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 9.01.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 12 (2002 г.) ст. 688; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 2(49) (2003 г.) стр. 115. 

9.4 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. № 133-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке назначения и деятельности мировых су-
дей в Саратовской области» 

№ 31-1351 
от 29.12.2004 г. 

РГСО № 1106-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 31.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 788; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 24(71) (2005 г.) стр. 44. 

9.5 Закон Саратовской области от 29 июня 2005 г. № 61-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Саратовской 
области «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей в Саратовской области» 

№ 40-1609 
от 22.06.2005 г. 

РГСО № 443-р 
от 29.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 9. 

9.6 Закон Саратовской области от 12 сентября 2005 г. № 86-
ЗСО «О внесении изменений в статью 102 Закона Сара-
товской области «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Саратовской области»

№ 42-1692 
от 06.09.2005 г. 

РГСО № 638-р 
от 12.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 17.09.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) стр. 27. 

9.7 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 98-
ЗСО «О внесении изменения в статью 102 Закона Сара-
товской области «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Саратовской области» 

№ 58-2324 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 700-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

9.8 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 56-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей в Саратовской области» 

№ 6-162  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 209-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 877. 

9.9 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 118-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4  Закона Саратов-
ской области «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей в Саратовской области» 

№ 9-263  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 493-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1816. 



28 
 

 

I 2 3 4 5 
9.10 Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года  

№ 338-ЗСО «О внесении изменения в статью 103 Закона 
Саратовской области «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Саратовской области» 

№ 15-681  
от 10.12.2008 г. 

РГСО № 1197-р  
от 17.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 25 (декабрь 2008 г.) ст. 4922. 

9.11 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 36-
ЗСО «О внесении изменения в статью 10.2 Закона Сара-
товской области «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Саратовской области» 

№ 19-865  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 169-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар. обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1642. 
 

9.12 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
235-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей в Саратовской области» 

№ 39-1864 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1116-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9672. 

9.13 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 76-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке назначения и деятельности мировых су-
дей в Саратовской области» 

№ 45-2137 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 458-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5873. 

9.14 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
188-ЗСО «О признании утратившим силу абзаца второго 
части 1 статьи 8 Закона Саратовской области «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей в Саратов-
ской области» 

№ 3-86 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1077-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10698. 

9.15 Закон Саратовской области от 5 июня 2013 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке назначения и деятельности мировых су-
дей в Саратовской области» 

№ 11-485  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 461-р  
от 05.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5389. 

9.16 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
130-ЗСО «О внесении изменения в статью 10.2 Закона 
Саратовской области «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Саратовской области» 

№ 41-1640 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 751-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4174. 

9.17 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
169-ЗСО «О внесении изменения в статью 10 3 Закона 
Саратовской области «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Саратовской области» 

№ 44-1735 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 960-р  
от 09.12.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4828. 



 
 

29 

I 2 3 4 5 

10 Закон Саратовской области от 26 октября 1999 г. 
№ 51-ЗСО «О почетных званиях Саратовской 
области и наградах органов государственной 
власти Саратовской области» 

№ 32-1234  
от 20.10.1999 г. 

РГСО № 1061-р 
от 26.10.1999 г. 

Газетах «СВ» от 30.11.99 г., 03.12.99 г., 
07.12.99 г.,08.12.99 г., 15.12.99 г., 16.12.99г.; 
СЗ Сар.обл. № 10 (1999 г.) ст. 887; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №26 (2000 г.) стр. 117. 

10.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 5-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О почетных званиях Саратовской области 
и наградах органов государственной власти Саратовской 
области» 

№ 32-1386 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 42-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 12. 

10.2 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 84-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О почетных званиях Саратовской области и награ-
дах органов государственной власти Саратовской обла-
сти» 

№ 8-219  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 376-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1418. 

10.3 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
178-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 37-1757 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 898-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7776. 

10.4 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 14-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О почетных званиях Саратовской области 
и наградах органов государственной власти Саратовской 
области»

№ 34-1428  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 130-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2110. 

10.5 Закон Саратовской области от 22 апреля 2015 года № 38-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О почетных званиях Саратовской области и награ-
дах органов государственной власти Саратовской обла-
сти» 

№ 36-1498  
от 22.04.2015 г.;  

 

РГСО № 275-р  
от 22.04.2015 г. 

www.sarnovosti.ru (22.04.2015) 

10.6 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 
101-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О почетных званиях Саратовской области и 
наградах органов государственной власти Саратовской 
области»

№ 40-1618 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 591-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3894. 

11 Закон Саратовской области от 2 декабря 1999 г. 
№ 60-ЗСО «О лекарственном обеспечении насе-
ления Саратовской области» 

№ 33-1287  
от 24.11.1999 г. 

РГСО № 1212-р 
от 02.12.1999 г. 

Газета «СВ» от 04.02.2000 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 (1999 г.) ст. 1060; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27 (2000 г.) стр. 41. 
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11.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 13-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О лекарственном обеспечении населения Саратов-
ской области»

№ 32-1377 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 53-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 26. 

11.2 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года  
№ 279-ЗСО «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области»

№ 13-501  
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 1001-р  
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) ст. 
3909. 

11.3 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 160-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 25-1195  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 789-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)       
стр. 8523. 

11.4 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 169-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О лекарственном обеспечении населения Сара-
товской области» 

№ 25-1194  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 798-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8527. 

11.5 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
157-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О лекарственном обеспечении населения Сара-
товской области» 

№ 36-1695 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 805-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7222. 

11.6 Закон Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 
14-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О лекарственном обеспечении населения Сара-
товской области» 

№ 41-1933 
от 16.02.2011 г. 

РГСО № 97-р 
от 24.02.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2011 г.) стр. 1212. 

11.7 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-658 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 816-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8485. 

11.8 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
237-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-892  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1138-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12801. 

12 Закон Саратовской области от 2 декабря 1999 г. 
№ 62-ЗСО «О доплате к государственной пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 

№ 33-1288  
от 24.11.1999 г. 

РГСО № 1214-р 
от 02.12.1999 г. 

Газета «СВ» от 08.02.2000 г.;  
СЗ Сар.обл. № 12 (1999 г.) ст. 1062; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27 (2000 г.) стр. 51. 
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12.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 10-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О доплате к государственной пенсии Героям Совет-
ского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 

№ 32-1380 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 47-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 17. 

13 Закон Саратовской области от 6 марта 2000 г.  
№ 18-ЗСО «О создании должностей мировых су-
дей и судебных участков в Саратовской области»

№ 38-1500  
от 23.02.2000 г. 

РГСО № 210-р  
от 06.03.2000 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (2000 г.) ст. 172; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №29 (2000 г.) стр. 13. 

13.1 Закон Саратовской области от 9 июля 2001 г. № 28-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратов-
ской области «О создании должностей мировых судей и 
судебных участков в Саратовской области» 

№ 55-2442  
от 27.06.2001 г. 

РГСО № 468-р  
от 09.07.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 13.07.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2001 г.) ст. 281; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 39 (2001 г.) стр. 9. 

13.2 Закон Саратовской области от 10 июля 2002 г. № 74-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратов-
ской области «О создании должностей мировых судей и 
судебных участков в Саратовской области»  

№ 69-2888  
от 26.06.2002 г. 

РГСО № 584-р  
от 10.07.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 24.07.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст. 337; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 46 (2002 г.) стр. 125. 

13.3 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 49-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
создании должностей мировых судей и судебных участ-
ков в Саратовской области» 

№ 38-1567 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 340-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 117. 

13.4 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  № 264-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области» 

№ 75-3015  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 896-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 27.11.2007 г.  

13.5 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 53-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 21-955  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 330-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2857. 

13.6 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
211-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О создании должностей мировых судей и су-
дебных участков в Саратовской области» 

№ 51-2383  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1036-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 10985. 

13.7 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 101-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области» 

№ 61-2661 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 561-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3867. 



32 
 

 

I 2 3 4 5 
13.8 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 8-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области» 

№ 20-911  
от 29.01.2014 г. 

 

РГСО № 71-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1561. 

13.9 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 140-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области» 

№ 42-1683 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 850-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4453. 

14 Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 г.  
№ 21-ЗСО «Об административно-территориальном 
устройстве Саратовской области»  
(первоначальное наименование закона: «Об администра-
тивно-территориальном устройстве и территориях му-
ниципальных образований в Саратовской области»)

№ 39-1542  
от 22.03.2000 г. 

РГСО № 247-р  
от 03.04.2000 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 10.04.2000 г.;  
СЗ Сар.обл. № 4 (2000 г.) ст. 227; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29 (2000 г.) стр. 90. 

14.1 Закон Саратовской области от 28 марта 2002 г. № 22-
ЗСО «О внесении дополнения в Закон Саратовской об-
ласти «Об административно-территориальном устрой-
стве и территориях муниципальных образований в Сара-
товской области»

№ 65-2691  
от 20.03.2002 г. 

РГСО № 212-р  
от 28.03.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 09.04.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 3 (2002 г.) ст. 86; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 45 (2002 г.) стр. 16. 

14.2 Закон Саратовской области от 6 февраля 2004 г. № 5-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве 
и территориях муниципальных образований в Саратов-
ской области»

№ 21-822 
от 28.01.2004 г. 

РГСО № 80-р 
от 06.02.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.02.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (2004 г.) ст. 67; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 10(57) (2004 г.) стр. 7. 

14.3 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 99-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве 
и территориях муниципальных образований в Саратов-
ской области»  
(в частности, наименование Закона изложено в следую-
щей редакции: «Об административно-
территориальном устройстве Саратовской области»)

№ 58-2323 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 701-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от  13.10.2006 г. 

14.4 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 26-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве 
Саратовской области» 

№ 3-85  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 88-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 311. 
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14.5 Закон Саратовской областной Думы от 29 марта 2010 

года № 45-ЗСО «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области «Об административно-территориальном 
устройстве Саратовской области» 

№ 30-1462 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 191-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2452. 

14.6 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 9-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве 
Саратовской области» 

№ 40-1915 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 43-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 775. 

14.7 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
207-ЗСО «О внесении изменений в статью 16 Закона Са-
ратовской области «Об административно-
территориальном устройстве Саратовской области» 

№ 4-156 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1166-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12595. 

14.8 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 15-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве 
Саратовской области» 

№ 20-914  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 78-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1567. 

15 Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 
года «О Правительстве Саратовской области»  
(в редакции Закона Саратовской области от 5 июня 2000 
года № 35-ЗСО «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратов-
ской области») 
(Законом от 5 июня 2000 года № 35-ЗСО принят в новой 
редакции, Законом от 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО 
статьи 31 и 33 признаны утратившими силу)

№ 42-1763  
от 24.05.2000 г. 

РГСО № 480-р  
от 05.06.2000 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 12.06.2000 г.;  
СЗ Сар.обл. № 6 (2000 г.) ст. 414; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31 (2000 г.) стр. 16. 

15.1 Закон Саратовской области от 30 мая 2002 г. № 45-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О Правительстве Саратовской области»  

№ 68-2806  
от 22.05.2002 г. 

РГСО № 385-р  
от 30.05.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 06.06.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 5 (2002 г.) ст. 202; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 46 (2002 г.) стр. 17. 

15.2 Закон Саратовской области от 29 июля 2002 г. № 83-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратов-
ской области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 70-2909  
от 17.07.2002 г. 

РГСО № 643-р  
от 29.07.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 31.07.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст. 346; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 47 (2002 г.) стр. 32. 
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15.3 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г. № 67-

ЗСО «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской области в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»  

№ 17-645 
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 910-р 
от 04.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.11.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 627; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №8(55) ч.I (2003г.) стр. 127. 

15.4 Закон Саратовской области от 3 марта 2004 г. № 11-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области» 

№ 22-851 
от 25.02.2004 г. 

РГСО № 156-р 
от 03.03.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 05.03.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (2004 г.) ст. 161; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 10(57) (2004 г.) стр. 129. 

15.5 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 52-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области»

№ 38-1559 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 343-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 176. 

15.6 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 37-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Правительстве Саратовской области»

№ 52-2042 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 225-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
 

15.7 Закон Саратовской области от 3 мая 2006 г. № 46-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 32 Закона Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области»

№ 54-2101 
от 19.04.2006 г. 

РГСО № 314-р 
от 03.05.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 12.05.2006 г. 
 

15.8 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 108-
ЗСО «О внесении изменения в статью 22 Закона Саратов-
ской области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 58-2314 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 710-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

15.9 Закон Саратовской области от 31 октября 2006 г. № 113-
ЗСО ЗСО «О внесении изменения в статью 21.1 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 

№ 59-2388 
от 18.10.2006 г. 

РГСО № 761-р 
от 31.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 03.11.2006 г. 
 

15.10 Закон Саратовской области от 8 декабря 2006 г. № 127-
ЗСО «О внесении изменения в статью 23 Закона Сара-
товской области «О Правительстве Саратовской области»

№ 61-2442 
от 29.11.2006 г. 

РГСО № 852-р 
от 08.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 15.12.2006 г. 
 

15.11 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 33-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области»

№ 66-2627  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 186-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 10.04.2007 г. 
 

15.12 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 68-
ЗСО «О признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Саратовской области» 

№ 67-2693 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 288-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  
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15.13 Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 года  

№ 47-ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 

№ 4-125  
от 20.02.2008 г. 

РГСО № 119-р  
от 27.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 524. 

15.14 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 81-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Правительстве Саратовской области» 

№ 8-204  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 373-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1303. 

15.15 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 210-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 11-379  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 732-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2775. 

15.16 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 230-ЗСО «О внесении изменений в статью 14 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 

№ 12-464  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 861-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3128. 

15.17 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 322-ЗСО «О внесении изменения в статью 23 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 

№ 14-602  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1131-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4413. 

15.18 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 125-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 24-1145  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 698-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7097. 

15.19 Закон Саратовской области от 9 октября 2009 года 
№ 145-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 

№ 24-1162  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 731-р 
от 09.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.II (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7653. 

15.20 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 157-ЗСО «О внесении изменения в статью 23 Закона 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 

№ 25-1201  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 786-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8521. 

15.21 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
23-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 29-1408 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 101-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1080. 
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15.22 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 40-

ЗСО «О внесении изменений в статью 32 Закона Сара-
товской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 30-1451 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 186-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2448. 

15.23 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 84-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 32-1544 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 413-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4982. 

15.24 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 132-
ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 34-1635 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 628-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6178. 

15.25 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
186-ЗСО «О внесении изменения в статью 16 Закона Са-
ратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 37-1753 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 906-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7785. 

15.26 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
211-ЗСО «О внесении изменения в статью 23 Закона Са-
ратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 38-1804 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1011-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8989. 

15.27 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
240-ЗСО «О внесении изменения в статью 32 Закона Са-
ратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 39-1865 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1121-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9683. 

15.28 Закон Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 
13-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 41-1936 
от 16.02.2011 г. 

РГСО № 96-р 
от 24.02.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2011 г.) стр. 1211. 

15.29 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1984 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 191-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3444. 

15.30 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 29-
ЗСО «О внесении изменения в статью 23 Закона Сара-
товской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 42-1982 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 198-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3450. 

15.31 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 86-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 46-2164 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 534-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6686. 
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15.32 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 99-

ЗСО «О внесении изменения в статью 32 Закона Сара-
товской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 46-2170 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 547-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6707. 

15.33 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 
100-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 46-2169 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 548-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6708. 

15.34 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
106-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Саратовской обла-
сти» 

№ 47-2227 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 678-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7948. 

15.35 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
174-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 49-2324  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 900-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10123. 

15.36 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
14-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 53-2445  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 119-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1164. 

15.37 Закон Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 56-2535  
от 09.04.2012 г. 

РГСО № 304-р 
от 09.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (апрель 2012 г.) стр. 2003. 

15.38 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 87-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 59-2618 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 472-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2794. 

15.39 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

15.40 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 29-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 6 и 14 Закона Са-
ратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 8-321  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 223-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3173. 

15.41 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
129-ЗСО «О внесении изменения в пункт «в» статьи 21 
Закона Саратовской области «О Правительстве Саратов-
ской области» 

№ 13-559  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 639-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7127. 
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15.42 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 

167-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-657 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 807-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8473. 

15.43 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
178-ЗСО «О внесении изменения в статью 23 Закона са-
ратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 15-664  
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 818-р  
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8487. 

15.44 Закон Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
195-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-793  
от 20.11.2013 

РГСО № 978-р  
от 20.11.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10447. 

15.45 Закон Саратовской области от 5 декабря 2013 года № 
226-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 18-848  
от 04.12.2013 г. 

РГСО № 1050-р  
от 05.12.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11992. 

15.46 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
231-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 

№ 19-863  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1132-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12788. 

15.47 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 2-
ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Сара-
товской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 

№ 20-915  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 65-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар .обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1556. 

15.48 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 77-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Правительстве Саратовской области» 

№ 26-1129  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 456-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6722. 

15.49 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

15.50 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 55-
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(Законом от 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО при-
знан утратившим силу пункт «а» части 8 статьи 18; 
Законом от 28 апреля 2015 года № 46-ЗСО признан 
утратившим силу пункт «а» части 2 статьи 9) 

№ 46-2137  
от 18.10.2000 г. 

РГСО № 947-р  
от 31.10.2000 г. 

Газета «СВ» (пн.) от 06.11.2000 г.;  
СЗ Сар.обл. № 10 (2000 г.) ст. 660; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 34 (2000 г.) стр. 18. 

17.1 Закон Саратовской области от 4 марта 2002 г. № 15-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратов-
ской области «О Губернаторе Саратовской области» 
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Газета «Саратов-СП» от 09.08.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст. 355; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 47 (2002 г.) стр. 40. 

19.5 Закон Саратовской области от 30 октября 2002 г. № 101-
ЗСО «О внесении дополнений и изменений в Закон Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 2-18  
от 16.10.2002 г. 

РГСО № 975-р  
от 30.10.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 11.11.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 10 (2002 г.) ст. 554; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 1(48) (2002 г.) стр. 11. 

19.6 Закон Саратовской области от 7 февраля 2003 г. № 5-
ЗСО «О внесении изменений и дополнений в статью 5 
Закона Саратовской области «О Саратовской областной 
Думе» 

№ 6-177  
от 29.01.2003 г. 

РГСО № 118-р  
от 07.02.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 12.02.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 2 (2003 г.) ст. 52; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 3(50) (2003 г.) стр. 10. 

19.7 Закон Саратовской области от 26 июня 2003 г. № 42-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 13-436 
от 18.06.2003 г. 

РГСО № 502-р 
от 26.06.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 09.07.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (2003 г.) ст. 275; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 6(53) (2003г.) стр. 76. 

19.8 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г. № 67-
ЗСО «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской области в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»  

№ 17-645 
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 910-р 
от 04.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.11.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 627; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №8(55) ч.I (2003г.) стр. 127. 

19.9 Закон Саратовской области от 29 декабря 2003 г. № 87-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-767 
от 29.12.2003 г. 

РГСО № 1060-р 
от 29.12.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.12.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 (2003 г.) ст. 680; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 9(56) (2004 г.) стр. 152. 

19.10 Закон Саратовской области от 31 мая 2004 г. № 33-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
Саратовской областной Думе» и Закон Саратовской обла-
сти «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

№ 25-1001 
от 21.05.2004 г. 

РГСО № 425-р 
от 31.05.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 08.06.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (2004 г.) ст. 328; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 12(59) (2004 г.) стр. 32. 
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19.11 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 53-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
Саратовской областной Думе» 

№ 38-1558 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 344-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 183. 

19.12 Закон Саратовской области от 31 октября 2005 г.  № 102-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Саратовской областной Думе» 

№ 44-1748 
от 21.10.2005 г. 

РГСО № 794-р 
от 31.10.2005 г. 

Газета «Неделя области» от  02.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 30(77) ч.I (2005 г.) стр.95. 

19.13 Закон Саратовской области от 19 декабря 2005 г.  № 134-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 47-1898 
от 14.12.2005 г. 

РГСО № 936-р 
от 19.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от  23.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 32(79) (2005 г.) стр. 39. 

19.14 Закон Саратовской области от 7 марта 2006 г.  № 21-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе» 

№ 51-2024 
от 22.02.2006 г. 

РГСО № 171-р 
от 07.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 17.03.2006 г. 
 

19.15 Закон Саратовской области от 3 мая 2006 г. № 38-ЗСО 
«О внесении изменений в статьи 6 и 11.2 Закона Сара-
товской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 54-2099 
от 19.04.2006 г. 

РГСО № 306-р 
от 03.05.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 12.05.2006 г. 
 

19.16 Закон Саратовской области от 26 июня 2006 г. № 68-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе» 

№ 56-2201 
от 21.06.2006 г. 

РГСО № 445-р 
от 26.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.06.2006 г. 
 

19.17 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 107-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Саратовской областной Думе» 

№ 58-2313 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 709-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

19.18 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 50-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Саратовской областной Думе» 

№ 6-160  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 203-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 868. 

19.19 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 160-
ЗСО «О внесении изменений в часть 1 статьи 6 Закона 
Саратовской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 10-329  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 614-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2361. 

19.20 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 161-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Саратовской областной Думе» 

№ 10-330  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 615-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2362. 

19.21 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 234-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе» 

№ 12-465  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 865-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3130. 
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19.22 Закон Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 3-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 17-784  
от 28.01.2009 г. 

РГСО № 43-р  
от 03.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь- февраль 2009г.) ст. 705. 

19.23 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 195-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе» 

№ 26-1261  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 899-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

19.24 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
22-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе» 

№ 29-1401 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 100-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1079. 

19.25 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 84-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 32-1544 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 413-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4982. 

19.26 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 85-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 32-1549 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 414-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4983. 

19.27 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 104-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 33-1598 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 494-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5597. 

19.28 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 123-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1645 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 619-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6168. 

19.29 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 143-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О Саратовской областной Думе» 

№ 34-1636 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 639-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6186. 

19.30 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
192-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 37-1754 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 912-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7797. 

19.31 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 49-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 43-2052 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 281-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4733. 

19.32 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
178-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 49-2325  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 904-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10126. 

19.33 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
220-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 51-2382  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1045-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11023. 
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19.34 Закон Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 56-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 56-2535  
от 09.04.2012 г. 

РГСО № 304-р 
от 09.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (апрель 2012 г.) стр. 2003. 

19.35 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 74-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Саратовской областной Думе»

№ 59-2620 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 459-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2778. 

19.36 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 87-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 59-2618 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 472-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2794. 

19.37 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
116-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 63-2712 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 661-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

19.38 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 
161-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 2-34 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 992-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8641. 

19.39 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
213-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 4-149 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1172-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12604. 

19.40 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
17-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 7-238  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 134-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1804. 

19.41 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 40-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О Саратовской областной Думе»

№ 8-326  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 234-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3308. 

19.42 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 48-
ЗСО «О внесении изменений в статью 10 Закона Сара-
товской области «О Саратовской областной Думе»

№ 9-385  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 329-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4002. 

19.43 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
192-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О Саратовской областной Думе»

№ 16-729  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 923-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9954. 

19.44 Закон Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
195-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 17-793  
от 20.11.2013 

РГСО № 978-р  
от 20.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10447. 

19.45 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-917  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 68-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1558. 
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19.46 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

164-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе»

№ 31-1316  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 867-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12135. 

19.47 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 62-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 38-1533 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 382-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3444. 

20 Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года 
«О гербе и флаге Саратовской области» в редак-
ции Закона Саратовской области от 28 мая 2001 г. 
№ 24-ЗСО «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Саратовской области «О гербе и флаге 
Саратовской области» 

№ 54-2406  
от 23.05.2001 г. 

РГСО № 370-р  
от 28.05.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 08.06.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 5 (2001 г.) ст. 194; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 38 (2001 г.) стр. 6. 

20.1 Закон Саратовской области от 7 февраля 2003 г. № 4-
ЗСО «О внесении дополнения в статью 8 Закона Сара-
товской области «О гербе и флаге Саратовской области» 

№ 6-178  
от 29.01.2003 г. 

РГСО № 117-р  
от 07.02.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.02.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 2 (2003 г.) ст. 51; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №3(50) (2003г.) стр. 9. 

20.2 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  
№ 377-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О гербе и флаге Саратовской области»

№ 16-728  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1267-р  
от 26.12.2008 г. 

Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 200. 

20.3 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
155-ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Са-
ратовской области «О гербе и флаге Саратовской обла-
сти» 

№ 48-2267  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 823-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9240. 

21 Закон Саратовской области от 24 сентября 2001 
г. № 37-ЗСО «О государственной поддержке прав 
и законных интересов кредитных кооперативов, 
сельскохозяйственных потребительских кредит-
ных кооперативов и потребительских обществ 
на территории Саратовской области»

№ 57-2513  
от 12.09.2001 г. 

РГСО № 657-р  
от 24.09.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 05.10.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 9 (2001 г.) ст. 353; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 41 (2001 г.) стр. 5. 

21.1 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) ст. 1007. 



48 
 

 

I 2 3 4 5 
21.2 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 

№ 168-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Саратовской области «О государственной поддержке 
прав и законных интересов кредитных кооперативов, 
сельскохозяйственных потребительских кредитных ко-
оперативов и потребительских обществ на территории 
Саратовской области» 

№ 25-1209  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 797-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8527. 

21.3 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 4-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О государственной поддержке прав и за-
конных интересов кредитных кооперативов, сельскохо-
зяйственных потребительских кредитных кооперативов 
и потребительских обществ на территории Саратовской 
области»

№ 20-923  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 67-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.)        
стр. 1557. 

22 Закон Саратовской области от 23 ноября 2001 г. 
№ 57-ЗСО «Об утверждении Соглашения между 
субъектом Российской Федерации – Саратовской 
областью и Правительством Республики Арме-
ния о двустороннем сотрудничестве»

№ 59-2577  
от 17.11.2001 г. 

РГСО № 800-р  
от 23.11.2001 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.11.2001 г.;  
СЗ Сар.обл. № 11 (2001 г.) ст. 436; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 42 (2001 г.) стр.76. 

23 Закон Саратовской области от 26 апреля 2002 г. 
№ 31-ЗСО «Об утверждении Соглашения между 
Правительством Саратовской области Россий-
ской Федерации и Донецкой областной государ-
ственной Администрацией Украины о торгово-
экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве» 

№ 67-2744  
от 17.04.2002 г. 

РГСО № 286-р  
от 26.04.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 15.05.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 4 (2002 г.) ст. 130; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 45 (2002 г.) стр.130. 

24 Закон Саратовской области от 26 апреля 2002 г. 
№ 32-ЗСО «О порядке назначения представите-
лей общественности в квалификационную кол-
легию судей Саратовской области» 

№ 67-2742  
от 17.04.2002 г. 

РГСО № 287-р  
от 26.04.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 15.05.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 4 (2002 г.) ст. 131; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 45 (2002 г.) стр.131. 

24.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 6-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационную коллегию судей 
Саратовской области» 

№ 32-1385 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 43-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 13. 
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24.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  

№ 314-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Саратовской области «О порядке назначения представи-
телей общественности в квалификационную коллегию 
судей Саратовской области» 

№ 14-603  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1123-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4389. 

24.3 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 6-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Саратов-
ской области» 

№ 40-1908 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 40-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 773. 

24.4 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 29-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 54-2491  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 242-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1689. 

25 Закон Саратовской области от 30 мая 2002 г.  
№ 44-ЗСО «О денежном вознаграждении Губер-
натора Саратовской области и лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской обла-
сти»  
(первоначальное наименование закона «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области») 

№ 68-2804  
от 22.05.2002 г. 

РГСО № 384-р  
от 30.05.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 06.06.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 5 (2002 г.) ст. 201; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 46 (2002 г.) стр. 15. 

25.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2002 г. № 81-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
денежном вознаграждении лиц, замещающих государ-
ственные должности Саратовской области» 

№ 70-2915  
от 17.07.2002 г. 

РГСО № 641-р  
от 29.07.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 02.08.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2002 г.) ст. 344; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 47 (2002 г.) стр. 29. 

25.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2002 г. № 105-
ЗСО «О внесении изменений и дополнений в статью 3 
Закона Саратовской области «О денежном вознагражде-
нии лиц, замещающих государственные должности Са-
ратовской области» 

№ 3-92  
от 13.11.2002 г. 

РГСО № 1075-р  
от 25.11.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 03.12.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 11 (2002 г.) ст. 604; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 1(48) (2002 г.) стр. 16. 

25.3 Закон Саратовской области от 20 декабря 2002 г.  № 123-
ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О денежном вознаграждении лиц, заме-
щающих государственные должности Саратовской обла-
сти» 

№ 4-108  
от 11.12.2002 г. 

РГСО № 1180-р  
от 20.12.2002 г. 

Газета «Саратов-СП» от 24.12.2002 г.;  
СЗ Сар.обл. № 12 (2002 г.) ст. 687; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №2(49)(2003 г.) стр. 114. 
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25.4 Закон Саратовской области от 29 декабря 2003 г. № 87-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-767 
от 29.12.2003 г. 

РГСО № 1060-р 
от 29.12.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.12.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 (2003 г.) ст. 680; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 9(56) (2004 г.) стр. 152. 

25.5 Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г. № 37-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской 
области «О денежном вознаграждении лиц, замещаю-
щих государственные должности Саратовской области» 

№ 26-1048 
от14.07.2004 г. 

РГСО № 537-р 
от 23.07.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2004 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2004 г.) ст. 424; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) стр. 10. 

25.6 Закон Саратовской области от 30 декабря 2005 г. № 142-
ЗСО «Об изменении размера денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области» 

№ 48-1936 
от 28.12.2005 г. 

РГСО № 1002-р 
от 30.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от  12.01.2006 г. 
 

25.7 Закон Саратовской области от 19 декабря 2006 г. № 147-
ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской 
области «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области» 

№ 62-2472 
от 13.12.2006 г. 

РГСО № 908-р 
от 19.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 30.12.2006 г. 
 

25.8 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 250-
ЗСО «О внесении изменений в часть первую статьи 3 
Закона Саратовской области «О денежном вознагражде-
нии лиц, замещающих государственные должности Са-
ратовской области»

№ 75-3073 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 882-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 23.11.2007 г.  

25.9 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 21-
ЗСО «Об изменении размера денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области»

№ 3-92 
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 83-р 
от 07.02.2008 г. 

«Сар. обл. газета» (оф. прил.) от 15.02.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 306. 

25.10 Закон Саратовской области от 29 июля 2008 года № 181-
ЗСО «Об изменении размера денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области»

№ 11-390 
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 701-р 
от 29.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2514. 

25.11 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 232-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О денежном вознаграждении лиц, замещаю-
щих государственные должности Саратовской области»

№ 12-442 
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 863-р 
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3129. 

25.12 Закон Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 6-
ЗСО «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Саратовской об-
ласти» 

№ 17-803  
от 28.01.2009 г. 

РГСО № 39-р  
от 03.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь-февраль 2009 г.) 
стр. 703. 



 
 

51 

I 2 3 4 5 
25.13 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 

№ 163-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Саратовской 
области» 

№ 25-1205  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 762-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8525. 

25.14 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

25.15 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 44-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О денежном вознаграждении лиц, заме-
щающих государственные должности Саратовской обла-
сти» 

№ 30-1458 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 190-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2451. 

25.16 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 102-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области»  
(в частности, наименование Закона изложено в следую-
щей редакции: «О денежном вознаграждении Губер-
натора Саратовской области и лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области») 

№ 33-1600 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 492-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5596. 

25.17 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 124-
ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О денежном вознаграждении Губернатора 
Саратовской области и лиц, замещающих государствен-
ные должности Саратовской области» 

№ 34-1656 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 620-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6169. 

25.18 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

25.19 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
231-ЗСО «О приостановлении действия отдельных по-
ложений некоторых законодательных актов Саратовской 
области» 

№ 39-1900 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1112-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9667. 
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25.20 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 48-

ЗСО «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Саратовской об-
ласти» 

№ 43-2065 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 280-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4733. 

25.21 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 58-
ЗСО «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Саратовской об-
ласти» 

№ 44-2118 
24.05.2011 г. 

РГСО № 383-р 
от 27.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5366. 

25.22 Закон Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 56-2535  
от 09.04.2012 г. 

РГСО № 304-р 
от 09.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (апрель 2012 г.) стр. 2003. 

25.23 Закон Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
195-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-793  
от 20.11.2013 

РГСО № 978-р  
от 20.11.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10447. 

25.24 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

25.25 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

25.26 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
167-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О денежном вознаграждении Губер-
натора Саратовской области и лиц, замещающих госу-
дарственные должности Саратовской области» 

№ 31-1318  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 870-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12137. 

25.27 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 31-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном вознаграждении Губернатора Саратов-
ской области и лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области» 

№ 35-1467  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 220-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2856. 
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25.28 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 

175-ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона Са-
ратовской области «О денежном вознаграждении Губер-
натора Саратовской области и лиц, замещающих госу-
дарственные должности Саратовской области» 

№ 45-1790 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1058-р  
от 24.12.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5450. 

26 Закон Саратовской области от 12 марта 1997 года  
№ 13-ЗСО «О порядке управления и распоряже-
ния государственной собственностью Саратовской 
области»  
(в редакции Закона Саратовской области от 7 февраля 
2003 г. № 7-ЗСО «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Саратовской области «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственно-
стью Саратовской области») 

№ 6-192 
от 29.01.2003 г. 

РГСО № 123-р 
от 07.02.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 14.02.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 2 (2003 г.) ст. 54; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 3(50) (2003 г.) 
стр. 12. 

26.1 Закон Саратовской области от 23 июля 2003 г. № 47-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» 
и Закон Саратовской области «О приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области»

№ 14-519  
от 16.07.2003 г. 

РГСО № 602-р  
от 23.07.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (2003 г.) ст. 362; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 7(54) (2003 г.) стр. 8. 
 

26.2 Закон Саратовской области от 6 октября 2003 г. № 57-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области» и Закон 
Саратовской области «О приватизации государственного 
имущества Саратовской области» 

№ 16-554 
от 24.09.2003 г. 

РГСО № 821-р 
от 06.10.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 10.10.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 10 (2003 г.) ст. 551; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8(55)ч.I (2003 г.) стр. 105. 

26.3 Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г. № 46-ЗСО  
«О внесении изменения в статью 34 Закона Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Саратовской области»

№ 26-1040 
от 14.07.2004 г. 

РГСО № 546-р 
от 23 июля 2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2004 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2004 г.) ст. 433; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) стр. 28. 

26.4 Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 г. № 81-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области»  

№ 30-1261 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1034-р 
от 23.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 29.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 774; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 16(63) (2005 г.) стр. 126. 
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26.5 Закон Саратовской области от 26 апреля 2005 г. № 29-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области» 

№ 35-1501 
от 20.04.2005 г. 

РГСО № 252-р 
от 26.04.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 27.04.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 26(73) (2005 г.) стр. 40. 

26.6 Закон Саратовской области от 29 июня 2005 г. № 64-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 25 Закона Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Саратовской области» 

№ 40-1608 
от 22.06.2005 г. 

РГСО № 446-р 
от 29.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 24. 

26.7 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г.  № 91-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» 

№ 43-1707 
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 679-р 
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) стр. 115. 

26.8 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 28-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области» 

№ 52-2040 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 216-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
 

26.9 Закон Саратовской области от 1 июня 2006 г. № 60-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области»

№ 55-2156 
от 24.05.2006 г. 

РГСО № 366-р 
от 01.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 16.06.2006 г. 
 

26.10 Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 156-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области»

№ 63-2515 
от 27.12.2006 г. 

РГСО № 946-р 
от 29.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2006 г. 
 

26.11 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 258-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 75-3038  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 890-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 23.11.2007 г.  

26.12 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 315-ЗСО «О внесении изменения в статью 34 Закона 
Саратовской области «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Саратовской 
области»

№ 14-612  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1124-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4389. 

26.13 Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года  
№ 339-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Саратовской области»

№ 15-684  
от 10.12.2008 г. 

РГСО № 1198-р  
от 17.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 25 (декабрь 2008 г.) ст. 4922. 
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26.14 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 23-

ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-867  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 156-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1628. 
 

26.15 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 107-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» 

№ 23-1084  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 507-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3937. 

26.16 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 156-ЗСО «О внесении изменений в статьи 7 и 16 За-
кона Саратовской области «О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью Саратов-
ской области» 

№ 25-1207  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 785-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8521. 

26.17 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
33-ЗСО «О внесении изменения в статью 16 Закона Са-
ратовской области «О порядке управления и распоряже-
ния государственной собственностью Саратовской обла-
сти» 

№ 29-1413 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 111-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1096. 

26.18 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 105-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области» 

№ 33-1604 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 495-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5598. 

26.19 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 129-
ЗСО «О внесении изменения в статью 36 Закона Сара-
товской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» 

№ 34-1660 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 625-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6175. 

26.20 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
206-ЗСО «О признании утратившим силу пункта «в» 
статьи 12 Закона Саратовской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собствен-
ностью Саратовской области» 

№ 38-1803 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1005-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8982. 

26.21 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
208-ЗСО «О признании утратившим силу пункта «е» 
статьи 7 Закона Саратовской области «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области» 

№ 38-1814 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1008-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 
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26.22 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 35-

ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Закона Сара-
товской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» 

№ 42-1992 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 204-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3458. 

26.23 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 49-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 43-2052 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 281-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) ст. 4733. 

26.24 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 51-
ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Закона Сара-
товской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области»

№ 43-2060 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 283-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) ст. 4736. 

26.25 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
14-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 53-2445  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 119-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1164. 

26.26 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 47-
ЗСО «О внесении изменения в статью 20 Закона Сара-
товской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области»

№ 54-2502  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 260-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1705. 

26.27 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 48-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области»

№ 54-2501  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 261-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1705. 

26.28 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 11-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Саратовской области»

№ 20-922  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 74-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1565. 

26.29 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 36-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-999 
 от 26.03.2014 г. 

РГСО № 219-р 
 от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3469 

26.30 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
190-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Саратовской области»

№ 32-1378  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 962-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

26.31 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
121-ЗСО «О внесении изменения в статью 27 Закона Са-
ратовской области «О порядке управления и распоряже-
ния государственной собственностью Саратовской обла-
сти» 

№ 41-1665 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 742-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4166. 
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27 Закон Саратовской области от 7 февраля 2003 г. 
№ 8-ЗСО «О приватизации государственного 
имущества Саратовской области» 

№ 6-193  
от 29.01.2003 г. 

РГСО № 124-р  
от 07.02.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 19.02.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 2 (2003 г.) ст. 55; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 3 (50) (2003 г.) 
стр. 32. 

27.1 Закон Саратовской области от 23 июля 2003 г. № 47-ЗСО 
«О внесении изменений и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области» 
и Закон Саратовской области «О приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области» 

№ 14-519  
от 16.07.2003 г. 

РГСО № 602-р  
от 23.07.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (2003 г.) ст. 362; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 7(54) (2003 г.) стр. 8. 
 

27.2 Закон Саратовской области от 1 августа 2005 г. № 72-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О приватизации государственного имущества Сара-
товской области» 

№ 41-1644 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 531-р 
от 01.08.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 10.08.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 223. 

27.3 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 87-
ЗСО «О внесении изменения в статью 81 Закона Сара-
товской области «О приватизации государственного 
имущества Саратовской области» 

№ 8-216  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 379-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар. обл. газета» (оф. прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1419. 

27.4 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 71-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О приватизации государственного имущества Сара-
товской области» 

№ 22-1007  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 414-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3440. 

27.5 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
179-ЗСО «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона 
Саратовской области «О приватизации государственного 
имущества Саратовской области» 

№ 37-1764 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 899-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7778. 

27.6 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
241-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О приватизации государственного имущества 
Саратовской области» 

№ 39-1866 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1122-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9684. 

27.7 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
111-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О приватизации государственного имущества 
Саратовской области» 

№ 47-2234  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 683-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7954. 
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27.8 Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 9-

ЗСО «О внесении изменений в статью 11 Закона Сара-
товской области «О приватизации государственного 
имущества Саратовской области» 

№ 52-2416 
от 25.01.2012 г. 

РГСО № 60-р  
от 26.01.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 2 (январь 2012 г.) стр. 708. 

27.9 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 47-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О приватизации государственного имущества Сара-
товской области» 

№ 36-1507  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 289-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3149. 

27.10 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 64-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О приватизации государственного иму-
щества Саратовской области» 

№ 38-1543 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 384-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3446. 

27.11 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 86-
ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Закона Сара-
товской области «О приватизации государственного 
имущества Саратовской области» 

№ 39-1572 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 466-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3615. 

27.12 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
123-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О приватизации государственного имущества 
Саратовской области» 

№ 41-1660 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 744-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4167. 

28 Закон Саратовской области от 28 июля 1997 года  
№ 50-ЗСО «Об инновациях и инновационной де-
ятельности»  
(в редакции Закона Саратовской области от 13 февраля 
2003 г. № 9-ЗСО «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Саратовской области «Об инновациях и 
инновационной деятельности») 

№ 6-194  
от 29.01.2003 г. 

РГСО № 135-р  
от 13.02.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.02.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 2 (2003 г.) ст. 56; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 3(50) (2003 г.) 
стр. 39. 

28.1 Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г. № 40-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об инновациях и инновационной деятельности» 

№ 26-1042 
от 14.07.2004 г. 

РГСО № 540-р 
от 23.07.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2004 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2004 г.) ст. 427; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) стр. 17. 

28.2 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
150-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об инновациях и инновационной деятельно-
сти» 

№ 48-2270  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 818-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9225. 
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28.3 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 

237-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-892  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1138-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12801. 

29 Закон Саратовской области от 5 марта 2003 г.  
№ 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном кредито-
вании» 

№ 8-273  
от 26.02.2003 г. 

РГСО № 183-р  
от 05.03.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.03.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 3 (2003 г.) ст. 85; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы №4(51) (2003г.) 
стр. 141. 

29.1 Закон Саратовской области от 29 марта 2005 г. № 22-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 35-1462 
от 23.03.2005 г. 

РГСО № 202-р 
от 29.03.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.04.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 26(73) (2005 г.) стр. 6. 

29.2 Закон Саратовской области от 1 августа 2005 г. № 78-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 41-1639 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 539-р 
от 01.08.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 05.08.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 253. 

29.3 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 81-ЗСО 
«О признании утратившим силу абзаца третьего части 
первой статьи 71 Закона Саратовской области «Об ипо-
течном жилищном кредитовании» 

№ 57-2237 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 528-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

29.4 Закон Саратовской области от 31 октября 2006 г. № 114-
ЗСО «О внесении изменения в часть 1 статьи 71 Закона 
Саратовской области «Об ипотечном жилищном креди-
товании» 

№ 59-2382 
от 18.10.2006 г. 

РГСО № 762-р 
от 31.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 03.11.2006 г. 
 

29.5 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 61-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 67-2670 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 281-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  

29.6 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г. № 280-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 76-3102 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 946-р 
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. прил.) от 07.12.2007 г. 
 

29.7 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года    № 17-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об ипотечном жилищном кредитовании» (абзац пятый 
пункта 2 статьи 1 данного Закона утратил силу согласно 
№ 165-ЗСО от 30 октября 2009 г.) 

№ 3-90  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 79-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 15.02.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 304. 
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29.8 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 90-

ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «Об ипотечном жилищном кредитовании»

№ 8-209  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 382-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1422. 

29.9 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 125-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об ипотечном жилищном кредитовании»

№ 9-276  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 500-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1823. 

29.10 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 225-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 12-437  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 856-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3125. 

29.11 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 165-ЗСО «О внесении изменений в статью 71 Закона 
Саратовской области «Об ипотечном жилищном креди-
товании» 

№ 25-1202  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 794-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)       
стр. 8526. 

29.12 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 117-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 34-1650 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 613-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6160. 

29.13 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-659  
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 817-р  
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8486. 

29.14 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
238-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об ипотечном жилищном кредитовании» 

№ 19-869  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1139-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12802. 

30 Закон Саратовской области от 26 марта 2003 г.  
№ 17-ЗСО «О порядке избрания представителей 
от Саратовской областной Думы в квалифика-
ционную комиссию при адвокатской палате Са-
ратовской области» 

№ 9-290 
от 19.03.2003 г. 

РГСО № 247-р 
от 26.03.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 04.04.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 3 (2003 г.) ст. 88; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 5(52) (2003 г.) стр. 8. 

30.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 7-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке избрания представителей от 
Саратовской областной Думы в квалификационную ко-
миссию при адвокатской палате Саратовской области»

№ 32-1384 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 44-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 14. 
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30.2 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  

№ 241-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке избрания представителей от Сара-
товской областной Думы в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате Саратовской области»

№ 12-469  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 872-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3135. 

30.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года 
№ 308-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Саратовской области «О порядке избрания представите-
лей от Саратовской областной Думы в квалификацион-
ную комиссию при адвокатской палате Саратовской об-
ласти» 

№ 14-604  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1117-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4376. 

30.4 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 7-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке избрания представителей от Саратовской 
областной Думы в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Саратовской области» 

№ 40-1909 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 41-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 773. 

30.5 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 29-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 54-2491  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 242-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1689. 

30.6 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 27-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке избрания представителей от Саратовской 
областной Думы в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Саратовской области» 

№ 21-947  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 156-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 7380. 

31 Закон Саратовской области от 6 мая 2003 г.  
№ 24-ЗСО «Об утверждении Соглашения между 
Правительством Саратовской области Россий-
ской Федерации и Акиматом Западно-
Казахстанской области Республики Казахстан о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве» 

№ 10-353  
от 23.04.2003 г. 

РГСО № 346-р  
от 06.05.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 13.05.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 5 (2003 г.) ст. 208; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 5(52) (2003 г.) 
стр. 18. 
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32 Закон Саратовской области от 12 октября 1998 

года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 
 

(в редакции Закона Саратовской области от 29 мая 
2003 г. № 29-ЗСО «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Сара-
товской области») 

№ 12-386 
от 21.05.2003 г. 

РГСО № 415-р 
от 29.05.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 10.06.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (2003 г.) ст. 213; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 6(53) (2003 г.) стр. 9. 

32.1 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 55-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской 
области» 

№ 38-1565 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 346-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 190. 

32.2 Закон Саратовской области от 3 мая 2006 г. № 39-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 22 Закона Саратов-
ской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 

№ 54-2100 
от 19.04.2006 г. 

РГСО № 307-р 
от 03.05.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 12.05.2006 г. 
 

32.3 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 59-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам человека в Сара-
товской области» 

№ 67-2691 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 279-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  

32.4 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 120-
ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Сара-
товской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Саратовской области» 

№ 9-265  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 495-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1817. 

32.5 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 24-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 157-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар .обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1630. 

32.6 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 40-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 16 Закона Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Са-
ратовской области» 

№ 20-916  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 245-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2205. 



 
 

63 

I 2 3 4 5 
32.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 194-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Са-
ратовской области» 

№ 26-1260  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 898-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
стр. 9779. 

32.8 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
26-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Са-
ратовской области» 

№ 29-1406 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 104-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1085. 

32.9 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 42-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам человека в Сара-
товской области» 

№ 30-1452 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 188-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2450. 

32.10 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 83-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 32-1548 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 412-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4982. 

32.11 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1984 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 191-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3444. 

32.12 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
135-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 47-2221  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 707-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7991. 

32.13 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

32.14 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 109-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-522  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 539-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6689. 

32.15 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
124-ЗСО «О внесении изменения в статью 16 Закона Са-
ратовской области «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Саратовской области» 

№ 13-562  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 634-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7123. 

32.16 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 49-
ЗСО «О внесении изменений в статью 16 Закона Сара-
товской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Саратовской области» 

№ 23-1033  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 293-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4392. 
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32.17 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 

117-ЗСО «О внесении изменения в статью 26 Закона Са-
ратовской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» 

№ 29-1223  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 696-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9753. 

32.18 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

32.19 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 63-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам человека в Сара-
товской области» 

№ 38-1535 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 383-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3445. 

33 Закон Саратовской области от 24 мая 1996 года «О 
доплате к пенсии лицам, замещавшим должно-
сти в органах государственной власти и управ-
ления Саратовской области»  
в редакции Закона Саратовской области от 23 июля 
2003 г. № 46-ЗСО «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Саратовской области «О доплате к тру-
довой пенсии лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления Саратов-
ской области» 
(Законом от 25 апреля 2007 г. № 66-ЗСО в наименовании 
исключено слово «трудовой») 

№ 14-501  
от 16.07.2003 г. 

РГСО № 601-р  
от 23.07.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 01.08.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2003 г.) ст. 361;  
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 7(54) (2003 г.) стр. 5. 

33.1 Закон Саратовской области от 28 ноября 2003 г. № 76-
ЗСО «О внесении изменений и дополнений в Закон Са-
ратовской области «О доплате к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной вла-
сти и управления Саратовской области» 

№ 18-703 
от 19.11.2003 г. 

РГСО № 966-р 
от 28.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 09.12.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 636;  
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 9(56) (2004 г.) стр. 30. 

33.2 Закон Саратовской области от 22 февраля 2005 г. № 18-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим  
должности в органах государственной власти и управле-
ния  Саратовской области» 

№ 33-1418 
от 22.02.2005 г. 

РГСО № 104-р 
от 22.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 23.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 45. 
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33.3 Закон Саратовской области от 3 мая 2006 г. № 45-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской 
области «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и 
управления Саратовской области» 

№ 54-2094 
от 19.04.2006 г. 

РГСО № 313-р 
от 03.05.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 12.05.2006 г. 
 

33.4 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 66-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим  
должности в органах государственной власти и управле-
ния  Саратовской области» 
(в частности, в наименовании исключено слово «трудо-
вой») 

№ 67-2674 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 286-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 03.05.2007 г.  

33.5 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
120-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления 
Саратовской области» 

№ 47-2215  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 692-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7964. 

33.6 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

33.7 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 76-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 26-1128  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 455-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6721. 

33.8 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
175-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 32-1363  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 947-р  
от 25.12.2014 г 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

34 Закон Саратовской области от 25 ноября 2002 года  
№ 109-ЗСО «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога»  
(в редакции Закона Саратовской области от 31 октября 
2003 г. № 63-ЗСО «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Саратовской области «О введении на террито-
рии Саратовской области транспортного налога»)

№ 17-643 
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 893-р 
от 31.10.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 14.11.2003 г.; 
 СЗ Сар.обл. № 10 (2003 г.) ст. 557; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8(55) ч.I (2003г.) 
стр. 116. 

34.1 Закон Саратовской области от 24 ноября 2004 г. № 60-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
транспортного налога» 

№ 29-1202 
от 17.11.2004 г. 

РГСО № 919-р 
от 24.11.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 01.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 11 (2004 г.) ст. 669; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 15(62) (2004 г.) стр. 16. 
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34.2 Закон Саратовской области от 28 ноября 2005 г. № 112-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
транспортного налога» 

№ 45-1819 
от 23.11.2005 г. 

РГСО № 869-р 
от 28.11.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  30.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) стр. 12. 

34.3 Закон Саратовской области от 2 октября 2006 г. № 89-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О введении на территории Саратовской 
области транспортного налога» 

№ 58-2309 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 673-р 
от 02.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  06.10.2006 г. 

34.4 Закон Саратовской области от 29 ноября 2006 г. № 124-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О введении на территории Саратовской 
области транспортного налога» 

№ 61-2436 
от 29.11.2006 г. 

РГСО № 827-р 
от 29.11.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.11.2006 г. 
 

34.5 Закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. № 154-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О введении на территории Саратовской 
области транспортного налога» 

№ 71-2871  
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 573-р  
от 02.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 14.08.2007 г. 
 

34.6 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года 
№ 183-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Саратовской области «О введении на территории Сара-
товской области транспортного налога» 

№ 26-1277  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 873-р 
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.)  стр. 9385. 

34.7 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
185-ЗСО «О внесении изменения в статью 31 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 37-1762 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 905-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.)  стр. 7784. 

34.8 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
164-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 49-2333  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 890-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.)  стр. 10109. 

34.9 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 65-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О введении на территории Саратовской 
области транспортного налога» 

№ 57-2562 
от 18.04.2012 г. 

РГСО № 350-р 
от 23.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2012 г.)  стр. 2261. 

34.10 Закон Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 
174-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 3-72 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1044-р 
от 28.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 46 (ноябрь 2012 г.)  стр. 10223. 
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34.11 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 

200-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 17-828  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 993-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.)  стр. 10586. 

34.12 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
205-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 17-826  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 998-р  
от 25.11.2013 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.)  стр. 10595. 

34.13 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 28-
ЗСО «О внесении изменения в статью 31 Закона Сара-
товской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 21-957  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 157-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2381. 

34.14 Закон Саратовской области № от 25 декабря 2014 года 
178-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 32-1366  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 950-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

34.15 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
154-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

№ 43-1721 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 911-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4525. 

35 Закон Саратовской области от 31 октября 2003 г.  
№ 64-ЗСО «Об установлении размеров ставок 
налога на игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 17-644  
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 894-р  
от 31.10.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 06.11.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 10 (2003 г.) ст. 558;  
Инф.Б.Сар.обл.Думы №8(55) ч.I (2003г.) 
стр. 121. 

35.1 Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г. № 38-ЗСО  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «Об установлении размеров ставок налога на 
игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 26-1039 
от 14.07.2004 г. 

РГСО № 538-р 
от 23.07.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.07.2004 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2004 г.) ст. 425; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) стр. 11. 

35.2 Закон Саратовской области от 24 ноября 2004 г. № 59-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об установлении размеров ставок налога 
на игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 29-1204 
от 17.11.2004 г. 

РГСО № 920-р 
от 24.11.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.11.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 11 (2004 г.) ст. 668; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 15(62) (2004 г.) стр. 15. 



68 
 

 

I 2 3 4 5 
35.3 Закон Саратовской области от 29 марта 2005 г. № 25-

ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об установлении размеров ставок налога 
на игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 35-1457 
от 23.03.2005 г. 

РГСО № 205-р 
от 29.03.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.04.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 26(73) (2005 г.) стр. 11. 

35.4 Закон Саратовской области от 28 ноября 2005 г. № 111-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об установлении размеров ставок налога 
на игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 45-1818 
от 23.11.2005 г. 

РГСО № 868-р 
от 28.11.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  30.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) стр. 11. 

35.5 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 83-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об установлении размеров ставок налога 
на игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 22-1004  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 426-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3448. 

35.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
165-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «Об установлении размеров ставок 
налога на игорный бизнес в Саратовской области» 

№ 49-2334  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 891-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10109. 

36 Закон Саратовской области от 31 октября 2003 г. 
№ 65-ЗСО «О перечне документов и порядке их 
представления для получения гражданами Рос-
сийской Федерации на территории Саратовской 
области юридической помощи бесплатно» 

№ 17-621 
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 895-р 
 от 31.10.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 06.11.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 10 (2003 г.) ст. 559; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8(55) ч.I (2003г.) стр. 122. 

36.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 г. № 8-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О перечне документов и порядке их пред-
ставления для получения гражданами Российской Феде-
рации на территории Саратовской области юридической 
помощи бесплатно» 

№ 32-1383 
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 45-р 
от 01.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 15. 

37 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г.  
№ 68-ЗСО «О государственной поддержке произ-
водства и реализации сельскохозяйственной 
продукции в Саратовской области» 

№ 17-647 
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 911-р 
от 04.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.11.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 628; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8(55) ч.I (2003г.) 
стр. 134. 
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37.1 Закон Саратовской области от 19 декабря 2006 г. № 146-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной поддержке производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции в Саратов-
ской области» 

№ 62-2473 
от 13.12.2006 г. 

РГСО № 907-р 
от 19.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 20.12.2006 г. 
 

37.2 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 109-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной поддержке производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции в Саратов-
ской области» 

№ 23-1090  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 509-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3938. 

37.3 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
155-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции в Саратов-
ской области» 

№ 15-688 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 795-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8465. 

38 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г.  
№ 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
находящихся на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 17-648 
от 22.10.2003 г. 

РГСО № 912-р 
от 04.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.11.2003 г.;  
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 629; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8(55) ч.I (2003г.) 
стр. 139. 

38.1 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. № 128-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Сара-
товской области» 

№ 31-1348 
от 29.12.2004 г. 

РГСО № 1101-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 31.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 783; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 24(71) (2005 г.) стр. 37. 

38.2 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 26-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Сара-
товской области» 

№ 52-2036 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 214-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
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38.3 Закон Саратовской области от 6 июня 2007 г. № 93-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Сара-
товской области» 

№ 68-2735  
от 30.05.2007 г. 

РГСО № 380-р  
от 06.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 15.06.2007 г. 
 

38.4 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар .обл. № 4 (февраль 2009 г.) ст. 1007. 

38.5 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 54-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Сара-
товской области»

№ 21-957  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 331-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2857. 

38.6 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 59-
ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Сара-
товской области «Об охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся на терри-
тории Саратовской области» 

№ 31-1492 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 289-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр. 4199. 

38.7 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
134-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об охране и использовании объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на территории Са-
ратовской области» 

№ 47-2246  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 706-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7990. 

38.8 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 15 и 19 Закона Са-
ратовской области «Об охране и использовании объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, находящихся на 
территории Саратовской области» 

№ 59-2628 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 457-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2775. 
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38.9 Закон Саратовской области от 5 июня 2013 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Сара-
товской области» 

№ 11-490  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 460-р  
от 05.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5387. 

38.10 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
164-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-662 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 804-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8472. 

38.11 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 70-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Сара-
товской области» 

№ 38-1544 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 390-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3452. 

38.12 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
162-ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Са-
ратовской области «Об охране и использовании объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, находящихся на 
территории Саратовской области» 

№ 44-1742 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 953-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4817. 

38.13 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
170-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1740 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 961-р  
от 09.12.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4828. 

39 Закон Саратовской области от 19 июня 1998 года  
№ 31-ЗСО «О социальном партнерстве в сфере 
труда» 

№ 13-290  
от 27.05.1998 г. 

РГСО № 779-р 
от 19.06.1998 г. 

Газета "Саратовские вести" от 06.07.1998 г. 
 

39.1 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г. № 
70-ЗСО «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Саратовской области «О социальном партнер-
стве»  
(наименование Закона изложено в следующей редак-
ции: «О социальном партнерстве в сфере труда»)

№ 17-649  
от 22.10.2003 г. 

РСГО № 913-р  
от 04.11.2003 г. 

"Саратов-СП" от 18.11.2003 г. 
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 630; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 8(55) ч.I (2003 г.) 
стр. 149. 
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39.2 Закон Саратовской области от 6 июня 2007 г. № 101-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
социальном партнерстве в сфере труда» и статью 5 За-
кона Саратовской области «об областной (региональной) 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» 

№ 68-2731  
от 30.05.2007 г. 

РГСО № 388-р  
от 06.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 15.06.2007 г. 
 

39.3 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года  
№ 268-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О социальном партнерстве в сфере труда» 

№ 13-506  
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 990-р  
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) ст. 
3898. 

39.4 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года 
№ 211-ЗСО «О внесении изменений  в Закон Саратов-
ской области «О социальном партнерстве в сфере труда» 

№ 27-1325  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 951-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 10247. 

39.5 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
156-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О социальном партнерстве в сфере труда» 

№ 15-669 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 796-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8465. 

39.6 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 68-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О социальном партнерстве в сфере труда» 

№ 38-1537 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 388-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3451. 

40 Закон Саратовской области от 24 ноября 2003 г.  
№ 73-ЗСО «О введении на территории Саратов-
ской области налога на имущество организаций» 

№ 18-699 
от 19.11.2003 г. 

РГСО № 953-р 
от 24.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 28.11.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 633; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 9(56) (2004 г.) стр. 9. 

40.1 Закон Саратовской области от 6 февраля 2004 г. № 4-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций»

№ 21-821 
от 28.01.2004 г. 

РГСО № 79-р 
от 06.02.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 12.02.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (2004 г.) ст. 66; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 10(57) (2004 г.) стр. 6. 

40.2 Закон Саратовской области от 26 апреля 2004 г. № 19-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций»

№ 24-928 
от 21.04.2004 г. 

РГСО № 313-р 
от 26.04.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 28.04.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 4 (2004 г.) ст. 260; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 11(58) (2004 г.) стр. 12. 

40.3 Закон Саратовской области от 31 мая 2004 г. № 25-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций»

№ 25-991 
от 21.05.2004 г. 

РГСО № 417-р 
от 31.05.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 04.06.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (2004 г.) ст. 320; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 12(59) (2004 г.) стр. 15. 

40.4 Закон Саратовской области от 1 октября 2004 г. № 50-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций»

№ 27-1103 
от 22.09.2004 г. 

РГСО № 742        
от 01.10.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 06.10.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 10 (2004 г.) ст. 595; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 14(61) ч.I (2004 г.) стр. 5. 
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40.5 Закон Саратовской области от 28 ноября 2005 г. № 110-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций»

№ 45-1817 
от 23.11.2005 г. 

РГСО № 867-р 
от 28.11.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  30.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) стр. 10. 

40.6 Закон Саратовской области от 1 августа 2007 г. № 130-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций»

№ 71-2870  
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 549-р  
от 01.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 14.08.2007 г. 
 

40.7 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 79-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций» 

№ 32-1557 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 408-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4969. 

40.8 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
193-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций» 

№ 37-1763 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 913-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7798. 

40.9 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
166-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций» 

№ 49-2332  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 892-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10110. 

40.10 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
167-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций» 

№ 49-2331  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 893-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10111. 

40.11 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
198-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций» 

№ 17-827  
от 20.11.2013 

РГСО № 991-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10585. 

40.12 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 29-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О введении на территории Саратовской 
области налога на имущество организаций» 

№ 21-956  
от 26.02.2014 г.;  

РГСО № 158-р 
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2381 

40.13 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
149-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций» 

№ 43-1716 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 906-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4495. 
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40.14 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 

155-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области налога на имущество организаций» 

№ 43-1722 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 912-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4525. 

41 Закон Саратовской области от 28 ноября 2003 г.  
№ 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, име-
ющим особые заслуги перед Саратовской обла-
стью» 

№ 18-702 
от 19.11.2003 г. 

РГСО № 965-р 
от 28.11.2003 г. 

Газета «Саратов-СП» от 05.12.2003 г.; 
СЗ Сар.обл. № 11 (2003 г.) ст. 635. 
(В Инф.Б.Сар.обл.Думы – не публиковался) 

41.1 Закон Саратовской области от 22 декабря 2004 г. № 70-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Саратовской областью»

№ 30-1260 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1015-р 
от 22.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 30.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 763; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 16(63) (2005 г.) стр. 98. 

41.2 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 8-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской 
области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим осо-
бые заслуги перед Саратовской областью»

№ 49-1965 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 78-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  03.02.2006 г. 
 

41.3 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 169-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Саратовской областью»

№ 10-326  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 623-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2368. 

41.4 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 79-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Саратовской областью» 

№ 22-989  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 422-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3445. 

41.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
стр. 9780. 

41.6 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

41.7 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

41.8 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 
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41.8 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 

176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

41.9 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 42.8) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

41.10 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 41.8) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

42 Закон Саратовской области от 3 марта 2004 г.  
№ 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы» 
(статьи 19 и 31 признаны утратившими силу Законом от 
27 сентября 2011 года № 106-ЗСО) 

№ 22-850 
от 25.02.2004 г. 

РГСО № 155-р 
от 03.03.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 05.03.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (2004 г.) ст. 160; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 10(57) (2004 г.) 
стр. 115. 

42.1 Закон Саратовской области от 31 мая 2004 г. № 33-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
Саратовской областной Думе» и Закон Саратовской об-
ласти «О статусе депутата Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 25-1001 
от 21.05.2004 г. 

РГСО № 425-р 
от 31.05.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 08.06.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (2004 г.) ст. 328; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 12(59) (2004 г.) стр. 32. 

42.2 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 54-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
статусе депутата Саратовской областной Думы»

№ 38-1563 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 345-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 189. 

42.3 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г.  № 90-
ЗСО «О внесении изменения в статью 32 Закона Сара-
товской области «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы»

№ 43-1710 
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 678-р 
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) стр. 114. 
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42.4 Закон Саратовской области от 7 марта 2006 г.  № 14-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 29 Закона Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 

№ 51-1998 
от 22.02.2006 г. 

РГСО № 164-р 
от 07.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 17.03.2006 г. 
 

42.5 Закон Саратовской области от 1 июня 2006 г. № 58-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
статусе депутата Саратовской областной Думы»

№ 55-2158 
от 24.05.2006 г. 

РГСО № 364-р 
от 01.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 16.06.2006 г. 
 

42.6 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 104-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 20 и 24 Закона Са-
ратовской области «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы»

№ 58-2315 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 706-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

42.7 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 105-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

№ 58-2316 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 707-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

42.8 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 58-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

№ 67-2690 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 278-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  

42.9 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г. № 281-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

№ 76-3117 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 947-р 
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

42.10 Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 2-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 32 и 322 Закона 
Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы»

№ 2-58 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 22-р  
от 16.01.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 05.02.2008 г.  

42.11 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 167-
ЗСО «О внесении изменения  в статью 9  Закона Сара-
товской области  «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы»

№ 10-331  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 621-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2367. 

42.12 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 211-
ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона Саратов-
ской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы»

№ 11-377  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 733-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2775. 

42.13 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  № 
309-ЗСО «О внесении изменения в статью 20 Закона Са-
ратовской области «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы»

№ 14-605  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1118-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4377. 
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42.14 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  

№ 310-ЗСО «О внесении изменения в статью 32.2 Закона 
Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы»

№ 14-606  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1119-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4377. 

42.15 Закон Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 17-784  
от 28.01.2009 г. 

РГСО № 43-р  
от 03.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь- февраль 2009г.) ст. 705. 

42.16 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 24-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 157-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1630. 
 

42.17 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 50-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 20-914  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 255-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2214. 

42.18 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 172-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 

№ 25-1200  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 801-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8529. 

42.19 Закон Саратовской области от  29  марта  2010  года  № 
39-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» и признании утратившим силу Закона Саратов-
ской области «О внесении изменения в статью 29 Закона 
Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 

№ 30-1454 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 185-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2447. 

42.20 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 101-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1599 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 491-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5595. 

42.21 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 123-
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РГСО № 812-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7231. 
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42.23 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

219-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы» 

№ 38-1805 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1019-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8995. 

42.24 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 34-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 

№ 42-1983 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 203-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3457. 

42.25 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
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положений законодательных актов Саратовской обла-
сти» 

№ 47-2227 
от 21.09.2011 г. 
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от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7948. 
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ластной Думы» 
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ластной Думы» 
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от 25.07.2012 г. 
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СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10701. 
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42.32 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 21-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 
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от 20.03.2013 г. 
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от 17.04.2013 г. 
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от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4014. 

42.34 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 
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от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

42.35 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
125-ЗСО «О внесении изменений в статью 27 1 Закона 
Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 

№ 13-561  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 635-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7123. 

42.36 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 78-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы» 

№ 26-1130  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 457-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6723. 

42.37 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

42.38 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 30-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы» 

№ 35-1457  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 219-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2856. 

42.39 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 45-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы» 

№ 36-1493  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 287-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3148. 

42.40 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 77-
ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратов-
ской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы» 

№ 39-1560 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 451-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3470. 

42.41 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
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тельные акты Саратовской области» 
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РГСО № 958-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4826. 
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42.42 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 

180-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
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РГСО № 1063-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5454. 
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от 25.02.2004 г. 

РГСО № 165-р 
от 05.03.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.03.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (2004 г.) ст. 162; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 10(57) (2004 г.) 
стр. 132. 

43.1 Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г. № 36-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об избирательной комиссии Саратовской области»  

№ 26-1047 
от 14.07.2004 г. 

РГСО № 536-р 
от 23.07.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 27.07.2004 г.;  
СЗ Сар.обл. № 7 (2004 г.) ст. 423; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) стр. 8. 

43.2 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 56-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об избирательной комиссии Саратовской области»

№ 38-1566 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 347-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 191. 

43.3 Закон Саратовской области от 31 октября 2005 г.  № 98-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об избирательной комиссии Саратовской области»

№ 44-1755 
от 21.10.2005 г. 

РГСО № 790-р 
от 31.10.2005 г. 

Газета «Неделя области» от  02.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 30(77) ч.I (2005 г.) стр. 91. 

43.4 Закон Саратовской области от 3 мая 2006 г. № 48-ЗСО «О 
внесении изменения в статью 18 Закона Саратовской об-
ласти «Об избирательной комиссии Саратовской обла-
сти» 

№ 54-2103 
от 19.04.2006 г. 

РГСО № 316-р 
от 03.05.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 12.05.2006 г. 
 

43.5 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 110-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об избирательной комиссии Саратовской области» 

№ 58-2318 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 712-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

43.6 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. № 68-
ЗСО «О признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Саратовской области» 

№ 67-2693 
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 288-р 
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.05.2007 г.  

43.7 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г. № 104-
ЗСО «О внесении изменений в статью 9 Закона Саратов-
ской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области»

№ 69-2813 
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 453-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 13.07.2007 г. 
 

43.8 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 41-
ЗСО «О внесении изменений в статью 18 Закона Сара-
товской области «Об избирательной комиссии Саратов-
ской области» 

№ 30-1453 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 187-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2449. 
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43.9 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 121-

ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 

№ 34-1646 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 617-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6167. 

43.10 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1984 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 191-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3444. 

43.11 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
106-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Саратовской обла-
сти» 

№ 47-2227 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 678-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7948. 

43.12 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской об-
ласти» 
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от 21.09.2011 г. 
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от 27.09.2011 г. 
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117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
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от 25.07.2012 г. 
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от 02.08.2012 г. 
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173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 
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ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Закона Са-
ратовской области «О территориальных избирательных 
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от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр. 4211. 
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ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
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от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5866. 
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тельные акты Саратовской области» 
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от 24.12.2014 г. 
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от 25.12.2014 г. 
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45 Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г.  
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ализированных субъектов инновационной дея-
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РГСО № 539-р 
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Инф.Б.Сар.обл.Думы № 13(60) (2004 г.) 
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45.1 Закон Саратовской области от 22 декабря 2004 г. № 72-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной поддержке специализированных 
субъектов инновационной деятельности в Саратовской 
области»

№ 30-1263 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1017-р 
от 22.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 24.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 765; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 16(63) (2005 г.) стр. 100. 
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ской области «О государственной поддержке специали-
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Саратовской области» 
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от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2861. 
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сторонней комиссии по регулированию социаль-
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трудовых отношений» 
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ской области «Об областной (региональной) трехсто-
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трудовых отношений» 
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ботников государственной системы социальных 
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от 15.12.2004 г. 
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49 Закон Саратовской области от 22 декабря 2004 г. 
№ 73-ЗСО «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Саратовской области» 

№ 30-1257
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1018-р
от 22.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 24.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 766; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 16(63) (2005 г.) 
стр. 101.

49.1 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 47-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О порядке установления величины прожиточ-
ного минимума в Саратовской области» 

№ 20-909  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 252-р 
от 04.05.2009 г. 
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СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2212. 

49.2 Закон Саратовской области от 28 сентября 2009 года  
№ 121-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке установления величины прожиточ-
ного минимума в Саратовской области» 

№ 24-1144  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 682-р 
от 28.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (сентябрь 2009 г.) стр. 7060. 

49.3 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
131-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Саратовской области» 

№ 13-563  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 641-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июль-август 2013 г.) стр. 7128. 

50 Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 г. 
№ 77-ЗСО «О ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории Сара-
товской области» 

№ 30-1256
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1030-р
от 23.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 29.12.2004 г.; 
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50.2 Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 г. № 118-

ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражда-
нам, проживающим на территории Саратовской области»
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от 23.11.2005 г. 

РГСО № 912-р 
от 12.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  16.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) стр. 134. 

50.3 Закон Саратовской области от 1 июня 2006 г. № 56-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории Саратовской 
области»

№ 55-2152 
от 24.05.2006 г. 

РГСО № 362-р 
от 01.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 16.06.2006 г. 
 

50.4 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 41-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области»

№ 66-2611  
от 21.03.2007 г. 
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50.5 Закон Саратовской области от 1 августа 2007 г. № 134-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области»

№ 71-2859  
от 25.07.2007 г. 
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от 01.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 14.08.2007 г. 
 

50.6 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 226-ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Саратовской области «О ежемесячном пособии на ре-
бенка гражданам, проживающим на территории Сара-
товской области» 

№ 12-428  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 857-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3126. 

50.7 Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 7-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области» 

№ 28-1372 
от 27.01.2010 г. 
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от 03.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2010 г.) 
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50.8 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
122-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка гражда-
нам, проживающим на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 47-2214  
от 21.09.2011 г. 
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от 27.09.2011 г. 
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ратовской области «О внесении изменений в Закон Са-
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гражданам, проживающим на территории Саратовской 
области» 
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50.10 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 99-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 
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РГСО № 559-р 
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ные акты Саратовской области» 
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54.1 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 

29-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
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№ 29-1419 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 107-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1087. 

54.2 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 73-ЗСО 
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района Саратовской области и внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О муниципальных образовани-
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ципальных образований Екатериновского муниципально-
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«Сар.обл. газета» от  10.02.2006 г. 
 

72.2 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  
№ 378-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 16-742  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1268-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар .обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 200. 

73 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 102-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Романовского муниципаль-
ного района»

№ 30-1297 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1063-р 
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 20(67) (2005 г.) стр. 
2. 

73.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 
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73.2 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 10-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 49-1969 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 80-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  10.02.2006 г. 
 

73.3 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  
№ 378-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 16-742  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1268-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 200. 

73.4 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 76-
ЗСО «О преобразовании Краснолиманского и Романов-
ского муниципальных образований Романовского муни-
ципального района Саратовской области и внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О муниципаль-
ных образованиях, входящих в состав Романовского му-
ниципального района» 

№ 10-460  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 386-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5013. 

74 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 103-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Балаковского муниципально-
го района»

№ 30-1273 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1064-р 
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 20(67) (2005 г.) стр. 
41. 

74.1 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 15-
ЗСО «О преобразовании муниципальных образований 
Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 7-247  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 132-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1798. 

75 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 104-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Краснокутского муници-
пального района» 

№ 30-1285
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1065-р
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 20(67) (2005 г.) стр. 
119. 

75.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 10-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 49-1969 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 80-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  10.02.2006 г. 
 

75.2 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 85-
ЗСО «О преобразовании муниципального образования 
город Красный Кут и Верхнеерусланского муниципаль-
ного образования Краснокутского муниципального рай-
она Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Краснокутского муниципального 
района» 

№ 10-470  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 395-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5041. 
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76 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 

№ 105-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского муниципального 
района»

№ 30-1303
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1066-р
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 20(67) (2005 г.) стр. 
176. 

76.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 

76.2 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 10-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 49-1969 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 80-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  10.02.2006 г. 
 

76.3 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 78-
ЗСО «О преобразовании Марьинского и Рязанского му-
ниципальных образований Турковского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Турковского муниципального 
района» 

№ 10-462  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 388-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5019. 

76.4 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 86-
ЗСО «О преобразовании Перевесино-Михайловского и 
Студеновского муниципальных образований Турковско-
го муниципального района Саратовской области и вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О муни-
ципальных образованиях, входящих в состав Турковско-
го муниципального района» 

№ 10-461  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 396-р  
от 16.05.2013 г 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5044. 

77 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 106-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Энгельсского муниципально-
го района»

№ 30-1306
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1067-р
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 18.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 20(67) (2005 г.) стр. 
218. 

77.1 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
151-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О муниципальных образованиях, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района»

№ 48-2280  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 819-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9225. 
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77.2 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 66-

ЗСО «О преобразовании муниципального образования 
город Энгельс и Приволжского муниципального образо-
вания Энгельсского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района»

№ 9-406  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 347-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4026. 

77.3 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 71-ЗСО 
«О преобразовании Коминтерновского и Новопушкин-
ского муниципальных образований Энгельсского муни-
ципального района Саратовской области и внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Энгельсского муници-
пального района»

№ 10-459  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 381-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4996. 

77.4 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 143-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1684 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 853-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4482. 

78 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 107-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Федоровского муниципально-
го района»

№ 30-1304
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1068-р
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 21(68) (2005 г.) стр.2. 

79 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 108-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Татищевского муниципаль-
ного района»

№ 30-1302
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1069-р
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 21(68) (2005 г.) стр. 
64. 

79.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 

79.2 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 75-
ЗСО «О преобразовании Идолгского и Широкинского 
муниципальных образований Татищевского муници-
пального района Саратовской области и внесении изме-
нений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского муни-
ципального района» 

№ 10-466  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 385-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5008. 
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79.3 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 79-

ЗСО «О преобразовании Большеивановского и Ягодно-
Полянского муниципальных образований Татищевского 
муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муни-
ципальных образованиях, входящих в состав Татищев-
ского муниципального района» 

№ 10-464  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 389-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5021. 

79.4 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 80-
ЗСО «О преобразовании Вязовского и Мизино-
Лапшиновского муниципальных образований Татищев-
ского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
муниципальных образованиях, входящих в состав Тати-
щевского муниципального района»

№ 10-463  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 390-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5025. 

79.5 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 87-
ЗСО «О преобразовании Карамышского и Октябрьского 
муниципальных образований Татищевского муници-
пального района Саратовской области и внесении изме-
нений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского муни-
ципального района» 

№ 10-465  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 397-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5048. 

80 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 109-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Аркадакского муниципаль-
ного района»

№ 30-1270 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1070-р 
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 21(68) (2005 г.) стр. 
150. 

80.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 

81 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 г. 
№ 110-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Красноармейского муници-
пального района» 

№ 30-1284 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1071-р 
от 27.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 21(68) (2005 г.) стр. 
188. 

81.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 
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81.2 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 10-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 49-1969 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 80-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  10.02.2006 г. 
 

81.3 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 72-
ЗСО «О преобразовании Луганского и Паницкого муни-
ципальных образований Красноармейского муниципаль-
ного района Саратовской области и внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Красноармейского муни-
ципального района» 

№ 10-473  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 382-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4999. 

81.4 Закон Саратовской области от 3 июня 2013 года № 89-
ЗСО «О преобразовании Некрасовского и Сплавнухин-
ского муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области и внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О муни-
ципальных образованиях, входящих в состав Красноар-
мейского муниципального района»

№ 11-492  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 448-р  
от 03.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5379. 

81.5 Закон Саратовской области от 3 июня 2013 года № 90-
ЗСО «О преобразовании Карамышского и Ключевского 
муниципальных образований Красноармейского муни-
ципального района Саратовской области и внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О муниципаль-
ных образованиях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района» 

№ 11-493  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 450-р  
от 03.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5382. 

81.6 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 23-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Красноармейского муниципального района»

№ 21-948  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 152-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2376. 

82 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 111-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Базарно-Карабулакского му-
ниципального района» 

№ 30-1272 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1076-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 22(69) (2005 г.) стр.2. 

82.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 
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82.2 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  

№ 378-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 16-742  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1268-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 200. 

83 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 112-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Хвалынского муниципально-
го района»

№ 30-1305 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1077-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 22(69) (2005 г.) стр. 
95. 

83.1 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 46-
ЗСО «О преобразовании Горюшинского и Сосново-
Мазинского муниципальных образований Хвалынского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципаль-
ных образованиях, входящих в состав Хвалынского му-
ниципального района» 

№ 8-344  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 240-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3320. 

83.2 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 143-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1684 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 853-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4482. 

84 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 113-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Саратовского муниципально-
го района»

№ 30-1300 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1078-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 22(69) (2005 г.) стр. 
139. 

84.1 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
20-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О муниципальных образованиях, входящих в 
состав Саратовского муниципального района» 

№ 53-2448 
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 125-р 
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1173. 

84.2 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 46-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Саратовского муниципального района»

№ 23-1030 
 от 23.04.2014 г. 

РГСО № 290-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4382. 

84.3 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 143-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1684 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 853-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4482. 

85 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 114-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Ивантеевского муниципаль-
ного района»

№ 30-1282 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1079-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 21.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 22(69) (2005 г.) стр. 
206. 
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85.1 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 10-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 49-1969 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 80-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  10.02.2006 г. 
 

86 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 115-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Ровенского муниципального 
района»

№ 30-1296 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1080-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 22(69) (2005 г.) стр. 
247. 

87 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 116-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Самойловского муниципаль-
ного района»

№ 30-1299 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1081-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 23(70) (2005 г.) стр. 
2. 

87.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 

87.2 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  
№ 378-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 16-742  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1268-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар .обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 200. 

88 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 117-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Ртищевского муниципально-
го района»

№ 30-1298 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1082-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
 (В Инф.Б.Сар.обл.Думы – не публиковался). 

88.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 

88.2 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  
№ 378-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 16-742  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1268-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар .обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 200. 

88.3 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 143-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1684 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 853-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4482. 

89 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 118-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Лысогорского муниципаль-
ного района»

№ 30-1287 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1083-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 23(70) (2005 г.) стр. 
40. 
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89.1 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 70-ЗСО 

«О преобразовании Урицкого и Ширококарамышского 
муниципальных образований Лысогорского муниципаль-
ного района Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Лысогорского муниципального 
района» 

№ 10-471  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 380-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4993. 

90 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 119-ЗСО «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Советского муниципального 
района»

№ 30-1301 
от 15.12.2004 г. 

РГСО № 1084-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 25.01.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 23(70) (2005 г.) стр. 
89. 

90.1 Закон Саратовской области от 21 июля 2005 г. № 69-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

№ 41-1646 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 504-р 
от 21.07.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 22.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 118. 

91 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г.  
№ 120-ЗСО «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Саратовской области» 

№ 31-1345
от 29.12.2004 г. 

РГСО № 1093-р
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 31.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 775; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 24(71) (2005 г.) стр. 
4.

91.1 Закон Саратовской области от 30 мая 2005 г. № 42-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Саратовской области» 

№ 38-1568 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 328-р 
от 30.05.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 04.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 7. 

91.2 Закон Саратовской области от 6 марта 2007 г. № 12-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Саратовской области» 

№ 65-2545  
от 21.02.2007 г. 

РГСО № 117-р  
от 06.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 10.03.2007 г. 
 

91.3 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 253-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Сара-
товской области «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Саратовской области»

№ 75-3017  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 885-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 23.11.2007 г.  

91.4 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
159-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Са-
ратовской области «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Саратовской области» 

№ 36-1697 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 807-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7224. 
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91.5 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 112-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Саратовской области» 

№ 12-524  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 542-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6691. 

91.6 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
181-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Саратовской области» 

№ 16-732  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 912-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9947. 

92 Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. 
№ 134-ЗСО «Об утверждении порядка и размера 
ежемесячных денежных выплат опекуну (попе-
чителю) на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку (попечительство), в Саратовской 
области»

№ 31-1342 
от 29.12.2004 г. 

РГСО № 1107-р 
от 29.12.2004 г. 

Газета «Саратов-СП» от 31.12.2004 г.; 
СЗ Сар.обл. № 12 ч.I (2004 г.) ст. 789; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 24(71) (2005 г.) стр. 
45. 

92.1 Закон Саратовской области от 31 октября 2005 г.  № 100-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об утверждении порядка и размера еже-
месячных денежных выплат опекуну (попечителю) на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку (попечитель-
ство), в Саратовской области» 

№ 44-1750 
от 21.10.2005 г. 

РГСО № 792-р 
от 31.10.2005 г. 

Газета «Неделя области» от  02.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 30(77) ч.I (2005 г.) стр. 93. 

92.2 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 33-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об утверждении порядка и размера ежемесячных 
денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку (попечительство), в Саратов-
ской области»

№ 52-2037 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 221-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
 

92.3 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 50-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об утверждении порядка и размера еже-
месячных денежных выплат опекуну (попечителю) на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку (попечитель-
ство), в Саратовской области» 

№ 66-2615  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 203-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
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92.4 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года  № 63-

ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об утверждении порядка и размера еже-
месячных денежных выплат опекуну (попечителю) на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку (попечитель-
ство), в Саратовской области» 

№ 6-153  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 216-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 885. 

92.5 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 168-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об утверждении порядка и размера ежемесячных 
денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку (попечительство), в Саратов-
ской области»

№ 10-325  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 622-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2367. 

92.6 Закон Саратовской области от 29 июля 2008 года № 192-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об утверждении порядка и размера ежемесячных 
денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку (попечительство), в Саратов-
ской области»

№ 11-371 
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 713-р 
от 29.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2731. 

92.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 332-ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Саратовской области»

№ 14-599 
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1165-р 
от 08.12.2008 г. 

СЗ Сар .обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4724. 

92.8 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 65-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «Об утверждении порядка и размера еже-
месячных денежных выплат опекуну (попечителю) на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку (попечитель-
ство), в Саратовской области» 

№ 21-942  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 342-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2866. 

92.9 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 117-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1071  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 517-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3957. 

92.10 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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92.11 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

92.12 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

92.13 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

92.14 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 92.13) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

92.15 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 92.13) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

92.16 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
181-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1369  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 953-р  
от 25.12.2014 г. 
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93 Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 г. 
№ 15-ЗСО «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 

№ 32-1382
от 26.01.2005 г. 

РГСО № 56-р
от 02.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 09.02.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 
31.

93.1 Закон Саратовской области от 12 сентября 2005 г. № 85-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области»

№ 42-1691 
от 06.09.2005 г. 

РГСО № 637-р 
от 12.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 17.09.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) стр. 20. 
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93.2 Закон Саратовской области от 1 февраля 2006 г. № 6-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области»

№ 49-1968 
от 25.01.2006 г. 

РГСО № 76-р 
от 01.02.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  03.02.2006 г. 
 

93.3 Закон Саратовской области от 19 декабря 2006 г. № 143-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области»

№ 62-2471 
от 13.12.2006 г. 

РГСО № 904-р 
от 19.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 20.12.2006 г. 
 

93.4 Закон Саратовской области от 6 марта 2007 г. № 5-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
государственной гражданской службе Саратовской об-
ласти» 

№ 65-2559 
от 21.02.2007 г. 

РГСО № 110-р 
от 06.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 10.03.2007 г. 
 

93.5 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 23-
ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратов-
ской области «О государственной гражданской  службе 
Саратовской области» 

№ 3-82  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 85-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 15.02.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 308. 

93.6 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 52-
ЗСО «О внесении изменений в статью 7 Закона Саратов-
ской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 

№ 6-164  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 205-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 870. 

93.7 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 146-
ЗСО «О внесении изменений в статью 7 Закона Сара-
товской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 

№ 10-333  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 600-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2346. 

93.8 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 214-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 

№ 11-380  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 736-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2777. 

93.9 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 231-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 

№ 12-467  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 862-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3129. 
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93.10 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года  

№ 271-ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 
(В данный Закон внесены изменения Законами от 3 де-
кабря 2008 года № 313-ЗСО, от 3 декабря 2009 года № 
196-ЗСО, от 26 октября 2010 года № 190-ЗСО, от 26 но-
ября 2010 года № 209-ЗСО, от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО, от 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, от 25 нояб-
ря 2013 года № 204-ЗСО, от 25 декабря 2014 года № 174-
ЗСО) 

№ 13-515  
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 986-р  
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) ст. 
3900. 

93.11 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 313-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 14-668  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1122-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4388. 

93.12 Закон Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 6-
ЗСО «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Саратовской об-
ласти» 

№ 17-803  
от 28.01.2009 г. 

РГСО № 39-р  
от 03.02.2009 г. 

СЗ Сар .обл. № 3 (январь- февраль 2009г.) ст. 703. 

93.13 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 24-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 157-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1630. 
 

93.14 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 99-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 

№ 23-1079  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 499-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3924. 

93.15 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 100-
ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратов-
ской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 

№ 23-1080  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 500-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3925. 

93.16 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
стр. 9780. 

93.17 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года 
№ 215-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 

№ 27-1327  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 955-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 10250. 
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93.18 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 

34-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1407 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 112-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1096. 

93.19 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 137-
ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратов-
ской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 

№ 34-1648 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 633-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6181. 

93.20 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
190-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(В данный Заккон внесены изменения Законом от 25 де-
кабря 2014 года № 174-ЗСО) 

№ 37-1751 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 910-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7793. 

93.21 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

93.22 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
231-ЗСО «О приостановлении действия отдельных по-
ложений некоторых законодательных актов Саратовской 
области» 

№ 39-1900 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1112-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9667. 

93.23 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 44-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области» 

№ 43-2052 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 276-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4729. 

93.24 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 48-
ЗСО «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Саратовской об-
ласти» 

№ 43-2065 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 280-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4733. 

93.25 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 58-
ЗСО «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Саратовской об-
ласти» 

№ 44-2118 
24.05.2011 г. 

РГСО № 383-р 
от 27.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5366. 

93.26 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 
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93.27 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 30-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 54-2487  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 243-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1690. 

93.28 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

93.29 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-323  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 201-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3059. 

93.30 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 117-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области» 

№ 12-521  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 547-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

93.31 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной гражданской службе Сара-
товской области» 

№ 15-663 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 813-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8481. 

93.32 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
186-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 16-730  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 917-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9950. 

93.33 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 93.28 и № 271-ЗСО от 31 октября 2008 года – см. 
пункт 93.10) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

93.34 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
239-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1140-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12803. 

93.35 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 73-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1077 
 от 28.05.2014 г 

РГСО № 388-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5290. 
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93.36 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 76-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 26-1128  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 455-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6721. 

93.37 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 93.28) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

93.38 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
174-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Законы: от 31 
октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Саратовской области «О государствен-
ной гражданской службе Саратовской области» и от 26 
октября 2010 года № 190-ЗСО «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Саратовской области» 
- см. пункты 93.10, 93.20) 

№ 32-1362  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 946-р  
от 25.12.2014 г 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

93.39 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1425  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 136-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2119. 

94 Закон Саратовской области от 28 февраля 2005 г. 
№ 19-ЗСО «О пожарной безопасности в Саратов-
ской области» 

№ 33-1416 
от 22.02.2005 г. 

РГСО № 121-р 
от 28.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 05.03.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 
47. 

94.1 Закон Саратовской области от 8 декабря 2006 г. № 134-
ЗСО «О внесении изменения в статью 10 Закона Сара-
товской области «О пожарной безопасности в Саратов-
ской области» 

№ 61-2435 
от 29.11.2006 г. 

РГСО № 859-р 
от 08.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 15.12.2006 г. 
 

94.2 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 93-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О пожарной безопасности в Саратовской 
области»

№ 8-207  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 385-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1428. 
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94.3 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 68-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О пожарной безопасности в Саратовской области» 

№ 22-994  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 411-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3437. 

94.4 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 10-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О пожарной безопасности в Саратовской области» 

№ 34-1426  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 126-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2108. 

95 Закон Саратовской области от 28 февраля 2005 г. 
№ 20-ЗСО «Об установлении квоты для приема 
на работу инвалидов» 

№ 33-1417 
от 22.02.2005 г. 

РГСО № 122-р 
от 28.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 05.03.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 
52. 

95.1 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
169-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «Об установлении квоты для приема 
на работу инвалидов» 

№ 15-668 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 809-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8478. 

95.2 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 16-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об установлении квоты для приема на работу инва-
лидов» 

№ 20-918  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 79-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1568. 

95.3 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
182-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «Об установлении квоты для приема 
на работу инвалидов» 

№ 32-1370  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 954-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

96 Закон Саратовской области от 28 февраля 2005 г. 
№ 21-ЗСО «О защите населения и территорий 
Саратовской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

№ 33-1415 
от 22.02.2005 г. 

РГСО № 123-р 
от 28.02.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 05.03.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 25(72) (2005 г.) стр. 
54. 

96.1 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 28-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О защите населения и территорий Саратовской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

№ 66-2626 
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 181-р 
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г.  

96.2 Закон Саратовской области от 6 июня 2007 г. № 92-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
защите населения и территорий Саратовской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 

№ 68-2744  
от 30.05.2007 г. 

РГСО № 379-р  
от 06.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 15.06.2007 г. 
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96.3 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 136-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О защите населения и территорий Саратовской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

№ 9-267  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 511-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар. Обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1834. 

96.4 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) стр. 1007. 

96.5 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 103-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О защите населения и территорий Саратовской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

№ 61-2662 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 563-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3883. 

96.6 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
153-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите населения и территорий Саратовской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

№ 15-666 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 793-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8464. 

97 Закон Саратовской области от 29 марта 2005 г.  
№ 27-ЗСО «О формировании органов местного 
самоуправления вновь образованных муници-
пальных образований Саратовской области» 
(Законом от 26 февраля 2013 года № 15-ЗСО статьи 2-5 
признаны утратившими силу. 
Законом от 04 июля 2013 года № 115-ЗСО признаны 
утратившими силу Законы: от 30 мая 2005 года № 45-
ЗСО и от 31 октября 2005 года № 99-ЗСО – о внесении 
изменений в данный Закон) 

№ 35-1461
от 23.03.2005 г. 

РГСО № 207-р
от 29.03.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.04.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 26(73) (2005 г.) стр. 
13. 

98 Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 г. 
№ 39-ЗСО «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 37-1500 
от 20.04.2005 г. 

РГСО № 271-р 
от 28.04.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 05.05.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 26(73) (2005 г.) стр. 
63. 

98.1 Закон Саратовской области от 10 января 2006 г. № 3-
ЗСО «О внесении изменений в статью 15 Закона Сара-
товской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

№ 48-1935 
от 28.12.2005 г. 

РГСО № 3-р 
от 10.01.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  20.01.2006 г. 
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98.2 Закон Саратовской области от 26 июня 2006 г. № 62-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 56-2191 
от 21.06.2006 г. 

РГСО № 439-р 
от 26.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.06.2006 г. 
 

98.3 Закон Саратовской области от 31 октября 2006 г. № 119-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 59-2381 
от 18.10.2006 г. 

РГСО № 772-р 
от 31.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.11.2006 г. 
 

98.4 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 39-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области»

№ 66-2604  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 192-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
 

98.5 Закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. № 153-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» (внесено изменение см. Закон, пункт 
98.13) 

№ 71-2853  
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 572-р  
от 02.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 14.08.2007 г. 
 

98.6 Закон Саратовской области от 11 сентября 2007 г.  
№ 171-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Саратовской области «О предоставлении жилых поме-
щений в Саратовской области»  (внесено изменение см. 
Закон, пункт 98.13)

№ 73-2921  
от 29.08.2007 г. 

РГСО № 676-р  
от 11.09.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 18.09.2007 г. 
 

98.7 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  № 262-
ЗСО «О внесении изменения в статью 15 Закона Сара-
товской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

№ 75-3028  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 894-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 23.11.2007 г.  

98.8 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г. № 279-
ЗСО «О внесении изменения в статью 15 Закона Сара-
товской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

№ 76-3098 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 945-р 
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

98.9 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 8-210  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 381-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1420. 
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98.10 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 50-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 30-1474 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 196-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2472. 

98.11 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 127-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 9-272  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 502-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1824. 

98.12 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 311-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 14-610  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1120-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар .обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4378. 

98.13 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 358-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О предоставлении жилых поме-
щений в Саратовской области» 

№ 16-738  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1245-р  
от 24.12.2008 г. 

Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 46. 

98.14 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 360-ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Саратовской области» 

№ 16-730  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1247-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 48. 

98.15 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85-
ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» 

№ 22-998  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 428-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3449. 

98.16 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 73-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 22-999  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 416-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3442. 

98.17 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 133-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 24-1148  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 706-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7104. 
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98.18 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 199-ЗСО «О внесении изменения в статью 12 Закона 
Саратовской области «О предоставлении жилых поме-
щений в Саратовской области» 

№ 26-1271  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 903-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9783. 

98.19 Закон Саратовской области от 28 января 2010 года № 2-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 28-1374 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 19-р 
от 28.01.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2010 г.) стр. 491. 

98.20 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 50-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 30-1474 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 196-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2472. 

98.21 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
156-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 36-1701 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 804-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7222. 

98.22 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
198-ЗСО «О внесении изменений в статью 15 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 37-1759 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 918-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7809. 

98.23 Закон Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 41-1937 
от 16.02.2011 г. 

РГСО № 99-р 
от 24.02.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2011 г.) стр. 1213. 

98.24 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в статью 15 Закона Сара-
товской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

№ 43-2054 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 274-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4728. 

98.25 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 84-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 46-2172 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 532-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6681. 

98.26 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
119-ЗСО «О внесении изменения в статью 15 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 47-2229  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 691-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7963. 
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98.27 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 

156-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 48-2269  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 824-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9240. 

98.28 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 64-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 57-2561 
от 18.04.2012 г. 

РГСО № 349-р 
от 23.04.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2012 г.) стр. 2261. 

98.29 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
124-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 63-2720 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 669-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5381. 

98.30 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
157-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 66-2793 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 841-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7463. 

98.31 Закон Саратовской области от 26 октября 2012 года № 
159-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 1-29 
от 24.10.2012 г. 

РГСО № 934-р 
от 26.10.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 39 (октябрь 2012 г.) стр. 8007. 

98.32 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
208-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области» и о признании утратившими силу 
частей 2, 3 статьи 2 Закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О 
предоставлении жилых помещений в Саратовской обла-
сти» 

4-153 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1167-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12595. 
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98.33 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 

219-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О предоставлении 
жилых помещений в Саратовской области» 

№ 5-178 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1178-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12751. 

98.34 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-659  
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 817-р  
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8486. 

98.35 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
189-ЗСО «О внесении изменений в статью 15 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» 

№ 16-735  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 920-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9952. 

98.36 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 18-
ЗСО О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 21-951  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 147-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2371. 

98.37 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
123-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

№ 29-1225  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 702-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9767. 

98.38 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

98.39 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

98.40 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 11-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области» 

№ 34-1432  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 127-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2109. 

98.41 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 
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98.42 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 50-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» 

№ 36-1501  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 292-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3158. 

98.43 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

99 Устав (Основной Закон) Саратовской области от 
2 июня 2005 г. № 46-ЗСО 

№ 38-1554 
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 337-р 
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 04.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 
81.

99.1 Закон Саратовской области от 19 декабря 2005 г.  № 132-
ЗСО «О внесении изменения в статью 42 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области»

№ 47-1897 
от 14.12.2005 г. 

РГСО № 934-р 
от 19.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  23.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 32(79) (2005 г.) стр. 38. 

99.2 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 24-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 52-2033 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 212-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  04.04.2006 г. 

99.3 Закон Саратовской области от 26 июня 2006 г. № 63-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 44 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области»

№ 56-2190 
от 21.06.2006 г. 

РГСО № 440-р 
от 26.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.06.2006 г. 
 

99.4 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 86-ЗСО 
«О признании утратившим силу пункта «ч» части 2 ста-
тьи 19 Устава (Основного Закона) Саратовской области»

№ 57-2234 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 533-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

99.5 Закон Саратовской области от 8 декабря 2006 г. № 131-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 61-2430 
от 29.11.2006 г. 

РГСО № 856-р 
от 08.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 15.12.2006 г. 
 

99.6 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 27-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 66-2603 
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 180-р 
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г.  

99.7 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  № 254-
ЗСО «О внесении изменения в статью 61 Устава (Ос-
новного Закона) Саратовской области»

№ 75-3014  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 886-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 23.11.2007 г.  

99.8 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 15-
ЗСО «О внесении изменения в статью 19 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области»

№ 3-78  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 77-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 303 
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99.9 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 80-

ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной  Закон) 
Саратовской области» 

№ 8-199  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 372-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1302. 

99.10 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года  
№ 102-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 8-205  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 394-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1452. 

99.11 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 171-
ЗСО «О внесении изменения в статью 68 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области»

№ 10-328  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 625-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2369. 

99.12 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 206-
ЗСО «О внесении изменения в статью 58 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области»

№ 11-376  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 728-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2773. 

99.13 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 229-ЗСО «О внесении изменения в статью 39 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области»

№ 12-463  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 860-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3128. 

99.14 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 303-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной 
Закон) Саратовской области» 

№ 14-592  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1112-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4373. 

99.15 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 37-ЗСО 
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Сара-
товской области» 

№ 20-909  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 242-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2203. 

99.16 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 23-1069  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 496-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 16 (июль 2009 г.) стр. 3923. 

99.17 Закон Саратовской области от 28 января 2010 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 28-1369 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 20-р 
от 28.01.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2010 г.) стр. 495. 

99.18 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
21-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной За-
кон) Саратовской области» 

№ 29-1399 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 99-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1079. 

99.19 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 76-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 32-1539 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 405-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4968. 

99.20 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 77-
ЗСО «О внесении изменения в статью 42 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области» 

№ 32-1540 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 406-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4968. 
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99.21 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 98-

ЗСО «О внесении изменения в статью 44 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области» 

№ 33-1596 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 488-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5591. 

99.22 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 130-
ЗСО «О внесении изменения в статью 59 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области» 

№ 34-1633 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 626-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6176. 

99.23 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 133-
ЗСО «О внесении изменения в статью 44 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области» 

№ 34-1634 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 629-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6178. 

99.24 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
163-ЗСО «О внесении изменения в статью 57 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области» 

№ 36-1692 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 811-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7230. 

99.25 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 86-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 46-2164 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 534-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6686. 

99.26 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 97-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 46-2163 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 545-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6706. 

99.27 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
225-ЗСО «О внесении изменения в статью 44 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области» 

№ 51-2381  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1050-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11028. 

99.28 Закон Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 55-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 56-2534 
от 09.04.2012 г. 

РГСО № 303-р  
от 09.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (апрель 2012 г.) стр. 2003. 

99.29 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области» 

№ 59-2611 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 467-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2788. 

99.30 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
115-ЗСО «О внесении изменения в статью 68 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области» 

№ 63-2704 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 660-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5327. 

99.31 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 
160-ЗСО «О внесении изменения в статью 44 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области» 

№ 2-33 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 991-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8641. 
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99.32 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 

19-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной За-
кон) Саратовской области» 

№ 7-237  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 136-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1806. 

99.33 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 34-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 34 и 35 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области» 

№ 8-320  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 228-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3188. 

99.34 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
172-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной За-
кон) Саратовской области» 

№ 15-656 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 812-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8480. 

99.35 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
183-ЗСО «О внесении изменения в статью 44 Устава 
(Основного Закона) Саратовской области» 

№ 16-728  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 914-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9948. 

99.36 Закон Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
194-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной За-
кон) Саратовской области» 

№ 17-792  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 977-р  
от 20.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10447. 

99.37 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 44-
ЗСО «О внесении изменения в статью 43 Устава (Основ-
ного Закона) Саратовской области» 

№ 23-1028  
от 23.04.2014 г.  

РГСО № 288-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4377. 

99.38 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
162-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основной За-
кон) Саратовской области» 

№ 31-1315  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 865-р  
от 03.12.2014 г 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12131. 

99.39 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 54-
ЗСО от 22 апреля 2015 года «О внесении изменений в 
Устав (Основной Закон) Саратовской области» 

№ 36-1490  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 296-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3168. 

100 Закон Саратовской области от 2 июня 2005 г.  
№ 58-ЗСО «Об энергосбережении в Саратовской 
области» 

№ 38-1557
от 24.05.2005 г. 

РГСО № 349-р
от 02.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.06.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 27(74) (2005 г.) стр. 
193.

100.1 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 62-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «Об энергосбережении в Саратовской об-
ласти» 

№ 21-945  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 339-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2865. 

100.2 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 110-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «Об энергосбережении в Саратовской об-
ласти» 

№ 12-532  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 540-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6690. 
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101 Закон Саратовской области от 29 июня 2005 г.  
№ 62-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 

№ 40-1606 
от 22.06.2005 г. 

РГСО № 444-р 
от 29.06.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 08.07.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 
10. 

101.1 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г. № 96-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по испол-
нению функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» 

№ 43-1705 
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 684-р 
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) стр. 133. 

101.2 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 76-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по исполнению функ-
ций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» 

№ 57-2241 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 523-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

101.3 Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 153-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по испол-
нению функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» 

№ 63-2520 
от 27.12.2006 г. 

РГСО № 943-р 
от 29.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 23.01.2007 г. 
 

101.4 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 236-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
исполнению функций комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» 

№ 12-427  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 867-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3131. 

101.5 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 43-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по исполнению функций ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

№ 20-910  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 248-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2210. 
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101.6 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 197-ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона 
Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
исполнению функций комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» 

№ 26-1257  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 901-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9782. 

101.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

101.8 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
153-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по ис-
полнению функций комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» 

№ 36-1696 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 801-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7220. 

101.9 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

101.10 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
182-ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 
Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
исполнению функций комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» 

№ 49-2322  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 908-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10130. 

101.11 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

101.12 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
154-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по ис-
полнению функций комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» 

№ 66-2787 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 838-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7461. 

101.13 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 



 
 

123 

I 2 3 4 5 
101.14 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 

204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 105.13) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

102 Закон Саратовской области от 1 августа 2005 г. 
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Саратовской области» 

№ 41-1640 
от 21.07.2005 г. 

РГСО № 533-р 
от 01.08.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 10.08.2005 г.; 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 28(75) (2005 г.) стр. 
243. 

102.1 Закон Саратовской области от 29 марта 2006 г. № 32-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области»

№ 52-2038 
от 22.03.2006 г. 

РГСО № 220-р 
от 29.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2006 г. 
 

102.2 Закон Саратовской области от 8 декабря 2006 г. № 133-
ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области»

№ 61-2434 
от 29.11.2006 г. 

РГСО № 858-р 
от 08.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 15.12.2006 г. 
 

102.3 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 40-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» 

№ 66-2610  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 193-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
 

102.4 Закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. № 149-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области»

№ 71-2860  
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 568-р  
от 02.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 14.08.2007 г. 
 

102.5 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 19-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» 

№ 18-815  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 92-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар .обл. № 4 (февраль 2009 г.) ст. 1106. 

102.6 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года 
№ 177-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области»

№ 26-1263  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 867-р 
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.) стр. 8999. 

102.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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102.8 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 

16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 

102.9 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 87-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Саратовской области» 

№ 32-1541 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 416-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010  г.) стр. 4985. 

102.10 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

102.11 Закон Саратовской области от 25 марта 2011 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1986 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 183-р 
от 25.03.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3443. 

102.12 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 90-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О земле» и Закон Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратов-
ской области» 

№ 46-2175 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 538-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6689. 

102.13 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

102.14 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 99-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 61-2653 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 559-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июньь-июль 2012 г.) стр. 3864. 

102.15 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

102.16 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон от 6 де-
кабря 2012 года № 176-ЗСО – см. пункт 102.15) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

102.17 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1176  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 558-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8036. 
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102.18 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 102.15) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

102.19 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

102.20 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1563 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 446-р 
от 26.06.2015 г. 

g-64.ru (30.06.2015) 

102.21 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Саратовской области» 

№ 40-1600 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 584-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3886. 

102.22 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 
107-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1649 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 705-р 
от 24.09.2015 г. 

g-64.ru (24.09.2015) 

102.23 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
163-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 

№ 44-1755 
от 02.12.2015 г.; 

РГСО № 954-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4818. 

103 Закон Саратовской области от 9 сентября 2005 г. 
№ 79-ЗСО «О переносе срока проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Саратовской области» 

№ 42-1690 
от 06.09.2005 г. 

РГСО № 631-р 
от 09.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 10.09.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) стр.7. 
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104 Закон Саратовской области от 12 сентября 2005 г. 

№ 82-ЗСО «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг в Саратовской области» 
Статьи 1, 2 и 4 данного Закона признаны утратившими 
силу Законом от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской об-
ласти «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Саратовской области» (см.Закон, пункт 
216.1) 
Статья 3 данного Закона признана утратившей силу За-
коном от 26 ноября 2009 года № 174-ЗСО «О ежемесяч-
ной денежной выплате на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Саратовской области» (см. Закон, пункт 230) 

№ 42-1684 
от 06.09.2005 г. 

РГСО № 634-р 
от 12.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 17.09.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) 
стр.10. 

105 Закон Саратовской области от 12 сентября 2005 г. 
№ 87-ЗСО «Об утверждении договора и согла-
шений, заключенных  Саратовской областью» 

№ 42-1689 
от 06.09.2005 г. 

РГСО № 639-р 
от 12.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 17.09.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) 
стр.28. 

106 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г. 
№ 89-ЗСО «Об условиях контракта для главы 
местной администрации муниципального обра-
зования Саратовской области в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий» 

№ 43-1709 
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 677-р 
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) 
стр.112. 

107 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г. 
№ 92-ЗСО «О денежном содержании и матери-
альном стимулировании лиц, замещающих 
должности государственной гражданской служ-
бы Саратовской области» 

№ 43-1706 
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 680-р 
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) 
стр.116. 

107.1 Закон Саратовской области от 10 января 2006 г. № 1-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 48-1937 
от 28.12.2005 г. 

РГСО № 1-р 
от 10.01.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от  24.01.2006 г. 
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107.2 Закон Саратовской области от 19 декабря 2006 г. № 142-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 62-2470 
от 13.12.2006 г. 

РГСО № 903-р 
от 19.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 20.12.2006 г. 
 

107.3 Закон Саратовской области от 6 июня 2007 г. № 91-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
денежном содержании и материальном стимулировании 
лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Саратовской области» 

№ 68-2740  
от 30.05.2007 г. 

РГСО № 378-р  
от 06.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 22.06.2007 г. 
 

107.4 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  № 242-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О денежном содержании и материальном стимулирова-
нии лиц, замещающих должности государственной граж-
данской службы Саратовской области» 

№ 75-3074  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 874-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 23.11.2007 г.  

107.5 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 3-93  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 84-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 15.02.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 307. 

107.6 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 53-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 6-169  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 206-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 871. 

107.7 Закон Саратовской области от 29 июля 2008 года № 180-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 11-391  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 701-р  
от 29.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2511. 

107.8 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 49-ЗСО 
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 
денежном содержании и материальном стимулировании 
лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Саратовской области» 

№ 20-919  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 254-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2214. 
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107.9 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 77-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 22-1003  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 420-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3444. 

107.10 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 127-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О денежном содержании и материальном сти-
мулировании лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Саратовской области» 

№ 24-1155  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 700-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7098. 

107.11 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

107.12 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
34-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1407 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 112-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1096. 

107.13 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 128-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О денежном содержании и материальном стимули-
ровании лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Саратовской области» 

№ 34-1657 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 624-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6124. 

107.14 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

107.15 Закон Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 56-2535  
от 09.04.2012 г. 

РГСО № 304-р 
от 09.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (апрель 2012 г.) стр. 2003. 

107.16 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 109-
ЗСО «О признании утратившими силу отдельных поло-
жений Закона Саратовской области «О денежном содер-
жании и материальном стимулировании лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы 
Саратовской области» 

№ 61-2664 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 569-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3899. 
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107.17 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 

151-ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Са-
ратовской области «О денежном содержании и матери-
альном стимулировании лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Саратовской об-
ласти» 

№ 66-2795 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 835-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7454. 

107.18 Закон Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
195-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-793  
от 20.11.2013 

РГСО № 978-р  
от 20.11.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10447. 

107.19 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

107.20 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

107.21 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
168-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О денежном содержании и материальном сти-
мулировании лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Саратовской области» 

№ 31-1319  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 871-р  
от 03.12.2014 г 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12137. 

107.22 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 40-1594 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 596-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3888. 

108 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г. 
№ 94-ЗСО «О предоставлении компенсации рас-
ходов на оплату электрической энергии, исполь-
зуемой для отопления жилых помещений, граж-
данам, проживающим в сельских населенных 
пунктах Саратовской области» 

№ 43-1703 
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 682-р 
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) 
стр.130. 
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108.1 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 27-

ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах Саратовской обла-
сти» 

№ 3-89  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 89-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 15.02.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 311. 

108.2 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 59-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используе-
мой для отопления жилых помещений, гражданам, про-
живающим в сельских населенных пунктах Саратовской 
области»

№ 6-166  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 212-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 880. 

108.3 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
32-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Сара-
товской области «О предоставлении компенсации расхо-
дов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах Саратовской обла-
сти» 

№ 29-1410 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 110-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1096. 

109 Закон Саратовской области от 27 сентября 2005 г.
№ 95-ЗСО «Об обеспечении полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

№ 43-1704
от 21.09.2005 г. 

РГСО № 683-р
от 27.09.2005 г. 

Газета «Неделя области» от 01.10.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 29(76) (2005 г.) 
стр.132. 

109.1 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 78-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет»

№ 57-2242 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 525-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

110 Закон Саратовской области от 31 октября 2005 г. 
№ 107-ЗСО «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области» 

№ 44-1802
от 21.10.2005 г. 

РГСО № 800-р
от 31.10.2005 г. 

Газета «Неделя области» от  02.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 30(77) ч.I (2005г.) 
стр.105.
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110.1 Закон Саратовской области от 28 ноября 2005 г. № 109-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области»

№ 45-1825 
от 23.11.2005 г. 

РГСО № 866-р 
от 28.11.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  30.11.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) стр. 9. 

110.2 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 77-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
выборах в органы местного самоуправления Саратов-
ской области»

№ 57-2250 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 524-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

110.3 Закон Саратовской области от 31 октября 2006 г. № 116-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области»

№ 59-2387 
от 18.10.2006 г. 

РГСО № 764-р 
от 31.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 03.11.2006 г. 
 

110.4 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 47-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области»

№ 66-2621  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 200-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
 

110.5 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г. № 106-
ЗСО «О внесении изменений в статью 40 Закона Сара-
товской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области» 

№ 69-2816 
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 455-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 13.07.2007 г. 
 

110.6 Закон Саратовской области от 11 сентября 2007 г.  
№ 169-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Саратовской области «О выборах в органы местного 
131бмоуправления Саратовской области»

№ 73-2929  
от 29.08.2007 г. 

РГСО № 674-р  
от 11.09.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 18.09.2007 г. 
 

110.7 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года  
№ 375-ЗСО «О внесении изменений в статью 62 Закона 
Саратовской области «О выборах в органы местного са-
моуправления Саратовской области»

№ 16-743  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1265-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар .обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 199. 

110.8 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 33-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 19-871  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 166-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1641. 
 

110.9 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 69-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 22-1009  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 412-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3438. 
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110.10 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 116-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1088  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 516-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3956. 

110.11 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 
134-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области» 

№ 24-1160 
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 707-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7105. 

110.12 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
24-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 29-1418 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 102-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1080. 

110.13 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
25-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 29-1417 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 103-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1084. 

110.14 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 91-
ЗСО «О внесении изменений в статью 12 Закона Сара-
товской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области» 

№ 32-1560 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 420-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4989. 

110.15 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 119-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1662 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 615-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6164. 

110.16 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 120-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 34-1663 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 616-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6166. 

110.17 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 126-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 34-1664 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 622-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6170. 

110.18 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
160-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 36-1717 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 808-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7224. 
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110.19 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

203-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 38-1844 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1003-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8971. 

110.20 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 74-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 45-2143 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 456-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5869. 

110.21 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
113-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 47-2244  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 685-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7955. 

110.22 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
213-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 51-2390  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1038-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11009. 

110.23 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
217-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 51-2391  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1042-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11021. 

110.24 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 52-
ЗСО «О внесении изменения в статью 22 Закона Сара-
товской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области» 

№ 54-2508  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 265-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1711. 

110.25 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 53-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 54-2507  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 266-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1711. 

110.26 Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 93-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 61-2671 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 542-р 
от 28.06.2012 г. 

Сайт электронного периодического издания «Но-
вости Саратовской губернии» (sarnovosti.ru) 
28.06.2012 г. 
СЗ Сар.обл. № 21 (июнь 2012 г.) стр. 3688. 

110.27 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
215-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 4-155 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1174-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12606. 
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110.28 Закон Саратовской области от 31 января 2013 года № 3-

ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О выборах в органы местного самоуправ-
ления Саратовской области» 

№ 6-200 
от 28.01.2013 г. 

РГСО № 62-р 
от 31.01.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2013 г.) стр. 1377. 

110.29 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 10-457  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 392-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5031. 

110.30 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 113-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

№ 12-538  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 543-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6692. 

110.31 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
123-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 13-571  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 633-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7120. 

110.32 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
184-ЗСО «О внесении изменения в статью 34 Закона Са-
ратовской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области» 

№ 16-737  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 915-р  
от 29.10.2013 г 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9949. 

110.33 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-917  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 68-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1558. 

110.34 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-988  
от 26.03.2014 г.  

РГСО № 225-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3473. 

110.35 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 45-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1029  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 289-р от 
25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4378. 

110.36 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1078  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 387-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5265. 

110.37 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1167  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 560-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8040. 
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110.38 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

170-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 31-1310  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 873-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12139. 

110.39 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 2-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1393  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 39-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1063. 

110.40 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 19-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1427  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 135-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2114. 

110.41 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1497  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 284-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3121. 

110.42 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1559 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 462-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 

110.43 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

№ 45-1779 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1059-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5450. 

111 Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 г.  
№ 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской об-
ласти» 

№ 45-1822
от 23.11.2005 г. 

РГСО № 915-р
от 12.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  16.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) 
стр.137.

111.1 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 109-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О референдумах в Саратовской области»

№ 58-2317 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 711-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

111.2 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 45-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О референдумах в Саратовской области»

№ 66-2622  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 198-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар. обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
 

111.3 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 228-ЗСО «О внесении изменения в часть 8 статьи 19 
Закона Саратовской области «О референдумах Саратов-
ской области»

№ 12-468  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 859-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3128. 
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111.4 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 122-

ЗСО «О внесении изменений в статью 40 Закона Сара-
товской области «О референдумах в Саратовской обла-
сти» 

№ 34-1647 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 618-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-авгут 2010 г.) стр. 6167. 

111.5 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
189-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 37-1756 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 909-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7789. 

111.6 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
236-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 39-1863 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1117-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9673. 

111.7 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
116-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 47-2224  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 688-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7959. 

111.8 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
152-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 48-2266  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 820-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9226. 

111.9 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
210-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 4-150 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1169-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12596. 

111.10 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 83-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 10-455  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 393-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5033. 

111.11 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-917  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 68-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1558. 

111.12 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 97-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1166  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 561-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8042. 

111.13 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 19-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1427  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 135-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2114. 

111.14 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1497  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 284-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3121. 
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111.15 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 82-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1559 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 462-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 

112 Закон Саратовской области от 14 декабря 2005 г.  
№ 125-ЗСО «Об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Сара-
товской области, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Саратовской области и иных 
государственных органов Саратовской области»

№ 45-1820
от 23.11.2005 г. 

РГСО № 925-р
от 14.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  21.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 31(78) (2005 г.) 
стр.242. 

112.1 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г. № 283-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Саратовской области, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Саратовской области и иных 
государственных органов Саратовской области»

№ 76-3113 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 949-р 
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

112.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 
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от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

112.3 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
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от 26.11.2010 г. 
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112.4 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
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от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

112.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 
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112.7 Закон Саратовской области от 18 ноября 2015 года № 

146-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 43-1713 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 894-р  
от 18.11.2015 г. 

g-64.ru (18.11.2015) 

113 Закон Саратовской области от 20 декабря 2005 г.  
№ 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в 
Саратовской области» 

№ 47-1917
от 14.12.2005 г. 

РГСО № 946-р
от 20.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  23.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 32(79) (2005 г.) 
стр.47.

113.1 Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 4-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О межбюджетных отношениях в Саратовской области»

№ 2-29 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 24-р  
от 16.01.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 05.02.2008 г. 
 

113.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 305-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О межбюджетных отношениях в Саратовской 
области» 
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113.4 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 197-
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«О межбюджетных отношениях в Саратовской области» и 
признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Саратовской области» 

№ 17-824  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 990-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10582. 

113.5 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 67-ЗСО 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Саратовской области» 

№ 24-1086  
от 28.05.2014 г. 
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от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5259. 

113.6 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 188-
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СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4817. 



 
 

139 

I 2 3 4 5 
114 Закон Саратовской области от 23 декабря 2005 г.  

№ 139-ЗСО «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдель-
ными государственными полномочиями по 
санкционированию финансовыми органами му-
ниципальных образований Саратовской области 
кассовых выплат получателям средств област-
ного бюджета, областным государственным ав-
тономным и бюджетным учреждениям, распо-
ложенным на территориях муниципальных об-
разований области» 
(Законом от 28 декабря 2011 года № 218-ЗСО наимено-
вание после слов «получателям средств областного 
бюджета,» дополнено словами «областным государ-
ственным автономным и бюджетным учреждени-
ям,») 

№ 47-1891 
от 14.12.2005 г. 

РГСО № 951-р 
от 23.12.2005 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от  30.12.2005 г. 
Инф.Б.Сар.обл.Думы № 32(79) (2005 г.) 
стр.211. 

114.1 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 84-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по санкционированию финансовыми ор-
ганами муниципальных образований Саратовской обла-
сти кассовых выплат получателям средств областного 
бюджета, расположенным на территориях муниципаль-
ных образований области» 

№ 57-2246 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 531-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
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114.2 Закон Саратовской области от 23 ноября 2006 г. № 122-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по санкционированию финансовыми ор-
ганами муниципальных образований Саратовской обла-
сти кассовых выплат получателям средств областного 
бюджета, расположенным на территориях муниципаль-
ных образований области» 
(в частности, в статье 11 слова  «и действует по 31 де-
кабря 2006 года» исключены) 

№ 60-2418 
от 15.11.2006 г. 

РГСО № 815-р 
от 23.11.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 01.12.2006 г. 
 

114.3 Закон Саратовской области от 6 марта 2007 г. № 23-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
наделении органов местного самоуправления в Саратов-
ской области отдельными государственными полномо-
чиями по санкционированию финансовыми органами 
муниципальных образований Саратовской области кас-
совых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образо-
ваний области»

№ 65-2552  
от 21.02.2007 г. 

РГСО № 128-р  
от 06.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 20.03.2007 г. 
 

114.4 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 164-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по санкционированию финансовыми ор-
ганами муниципальных образований Саратовской обла-
сти кассовых выплат получателям средств областного 
бюджета, расположенным на территориях муниципаль-
ных образований области» 

№ 10-341  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 618-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2363. 

114.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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114.6 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 

167-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по санкционированию фи-
нансовыми органами муниципальных образований Сара-
товской области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области»

№ 36-1705 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 815-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7233. 

114.7 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

114.8 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
229-ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по санкционированию фи-
нансовыми органами муниципальных образований Сара-
товской области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области» 

№ 39-1899 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1110-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9666. 

114.9 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
232-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по санкционированию фи-
нансовыми органами муниципальных образований Сара-
товской области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области» 

№ 39-1898 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1113-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9667. 
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114.10 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 

129-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по санкционированию фи-
нансовыми органами муниципальных образований Сара-
товской области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области» 

№ 47-2233  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 701-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7985. 

114.11 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

114.12 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
218-ЗСО О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по санкционированию финансовыми ор-
ганами муниципальных образований Саратовской обла-
сти кассовых выплат получателям средств областного 
бюджета, расположенным на территориях муниципаль-
ных образований области» 
(в частности, в наименовании Закона после слов «полу-
чателям средств областного бюджета,» дополнить 
словами «областным государственным автономным и 
бюджетным учреждениям,») 

№ 51-2399  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1043-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11022. 

114.13 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 81-
ЗСО О внесении изменений в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области отдельными государ-
ственными полномочиями по санкционированию финан-
совыми органами муниципальных образований Саратов-
ской области кассовых выплат получателям средств об-
ластного бюджета, областным государственным авто-
номным и бюджетным учреждениям, расположенным на 
территориях муниципальных образований области» 

№ 59-2622 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 466-р 
от 23.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2787. 
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114.14 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 

176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

114.15 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон от 6 де-
кабря 2012 года № 176-ЗСО – см. пункт 114.14) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

114.16 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 67-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1086  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 382-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5259. 

114.17 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 114.14) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

115 Закон Саратовской области от 6 марта 2006 г.  
№ 13-ЗСО «О наименованиях органов местного 
самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Саратовской области»

№ 51-1999 
от 22.02.2006 г. 

РГСО № 146-р 
от 06.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 17.03.2006 г. 
 

115.1 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. № 30-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О наименованиях органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Саратовской области»

№ 66-2625 
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 183-р 
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г.  

116 Закон Саратовской области от 7 марта 2006 г.  
№ 22-ЗСО «Об организации обслуживания насе-
ления автомобильным пассажирским транспор-
том на территории Саратовской области»

№ 51-1988 
от 22.02.2006 г. 

РГСО № 172-р 
от 07.03.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 17.03.2006 г. 
 

116.1 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 48-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об организации обслуживания населения автомобиль-
ным пассажирским транспортом на территории Саратов-
ской области» 

№ 20-920  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 253-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2213. 
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117 Закон Саратовской области от 1 июня 2006 г. № 

53-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области государ-
ственными полномочиями на подготовку прове-
дения Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи» 

№ 55-2157 
от 24.05.2006 г. 

РГСО № 359-р 
от 01.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 16.06.2006 г. 
 

118 Закон Саратовской области от 1 июня 2006 г. № 
54-ЗСО «Об областных стандартах оплаты жило-
го помещения и коммунальных услуг» 

№ 55-2150 
от 24.05.2006 г. 

РГСО № 360-р 
от 01.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 16.06.2006 г. 
 

118.1 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г. № 113-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «Об областных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

№ 69-2795  
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 462-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 13.07.2007 г. 
 

118.2 Закон Саратовской области от 25 марта 2011 года № 21-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об областных стандартах оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» 

№ 42-1985 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 184-р 
от 25.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3443. 

118.3 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
185-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об областных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

№ 3-107 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1074-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10695. 

118.4 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
199-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об областных стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг» 

№ 3-106 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1088-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10706. 

118.5 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 
100-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Са-
ратовской области «Об областных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

№ 27-1174  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 564-р  
от 05.08.2014 г 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8062. 

118.6 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1655 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 750-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4173. 
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119 Закон Саратовской области от 26 июня 2006 г.  
№ 64-ЗСО «О порядке обнародования и вступле-
ния в силу правовых актов органов государ-
ственной власти Саратовской области» 

№ 56-2200 
от 21.06.2006 г. 

РГСО № 441-р 
от 26.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.06.2006 г. 
 

119.1 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 86-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О порядке обнародования и вступления в 
силу правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области» 

№ 8-220  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 378-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1419. 

119.2 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
13-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Сара-
товской области «О порядке обнародования и вступле-
ния в силу правовых актов органов государственной 
власти Саратовской области» 

№ 53-2441  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 111-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1164. 

119.3 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
211-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О порядке обнародования и вступ-
ления в силу правовых актов органов государственной 
власти Саратовской области» 

№ 4-152 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1170-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12601. 

119.4 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
218-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О порядке обнародования и вступ-
ления в силу правовых актов органов государственной 
власти Саратовской области» 

№ 5-171 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1177-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12751. 

119.5 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 61-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке обнародования и вступления в силу пра-
вовых актов органов государственной власти Саратов-
ской области» 

№ 24-1079  
от 28.05.2014 г 

РГСО № 376-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5251. 

119.6 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 59-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О порядке обнародования и вступления в 
силу правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области» 

№ 38-1534 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 379-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3183. 
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120 Закон Саратовской области от 26 июня 2006 г.  

№ 67-ЗСО «О порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» в Саратовской области» 

№ 56-2194 
от 21.06.2006 г. 

РГСО № 444-р 
от 26.06.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.06.2006 г. 
 

120.1 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 171-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» в Саратовской области» 

№ 25-1196  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 800-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8528. 

120.2 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 108-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» в Саратовской области» 

№ 61-2657 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 568-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3898. 

120.3 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

120.4 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 8-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сара-
товской области «О порядке и условиях присвоения зва-
ния «Ветеран труда» в Саратовской области» 

№ 34-1430  
от 25.02.2015 г 

РГСО № 124-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2107. 

121 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г.  
№ 74-ЗСО «Об оплате труда рабочих, занятых на 
работах по обслуживанию органов государ-
ственной власти Саратовской области и иных 
государственных органов Саратовской области» 

№ 57-2245 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 521-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

121.1 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 353-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «Об оплате труда рабочих, занятых на ра-
ботах по обслуживанию органов государственной власти 
Саратовской области и иных государственных органов 
Саратовской области» 

№ 16-774  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1240-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 40. 

121.2 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
226-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 51-2393  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1051-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11029. 
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121.3 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 

165-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «Об оплате труда рабочих, занятых 
на работах по обслуживанию органов государственной 
власти Саратовской области и иных государственных 
органов Саратовской области» 

№ 2-38 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 996-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8644. 

121.4 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области»

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

121.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

121.6 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 
110-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 41-1644 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 708-р 
от 24.09.2015 г 

www.g-64.ru (24.09.2015) 

121.7 Закон Саратовской области от 18 ноября 2015 года № 
146-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 43-1713 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 894-р  
от 18.11.2015 г. 

g-64.ru (18.11.2015) 

122 Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г.  
№ 82-ЗСО «Об охране окружающей среды в Са-
ратовской области» 

№ 57-2236 
от 19.07.2006 г. 

РГСО № 529-р 
от 28.07.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 04.08.2006 г. 
 

122.1 Закон Саратовской области от 19 декабря 2006 г. № 145-
ЗСО «О внесении изменений в статью 11 Закона Сара-
товской области «Об охране окружающей среды в Сара-
товской области»

№ 62-2467 
от 13.12.2006 г. 

РГСО № 906-р 
от 19.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 20.12.2006 г. 
 

122.2 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 215-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране окружающей среды в Саратовской области»

№ 11-394  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 737-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ СароОбл. № 14 (июль-август 2008 г.)  
стр. 2577. 

122.3 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) стр. 1007. 
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122.4 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 

196-ЗСО «О признании утратившей силу статьи 12 Зако-
на Саратовской области «Об охране окружающей среды 
в Саратовской области» 

№ 37-1768 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 916-р 
26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7804. 

122.5 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
214-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об охране окружающей среды в Саратовской 
области» 

№ 51-2387  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1039-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11015. 

122.6 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
14-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 53-2445  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 119-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1164. 

122.7 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
161-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-660 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 801-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8470. 

122.8 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
120-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об охране окружающей среды в Саратовской 
области» 

№ 29-1234  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 699-р  
от 30.09.2014 г 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9760. 

122.9 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 98-
ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратов-
ской области «Об охране окружающей среды в Саратов-
ской области» 

№ 40-1606 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 588-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3891. 

123 Закон Саратовской области от 2 октября 2006 г. 
№ 92-ЗСО «О залоговом фонде Саратовской об-
ласти» 

№ 58-2310 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 676-р 
от 02.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 06.10.2006 г. 
 

124 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. 
№ 94-ЗСО «О молодежной политике в Саратов-
ской области»

№ 58-2325 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 696-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

124.1 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О молодежной политике в Саратовской области»

№ 18-827  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 93-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) стр. 1007. 

124.2 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 55-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О молодежной политике в Саратовской области» 

№ 21-956  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 332-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2859. 
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124.3 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 

140-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О молодежной политике в Саратовской обла-
сти» 

№ 13-573  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 650-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7136. 

125 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. 
№ 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

№ 58-2304 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 698-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 13.10.2006 г. 
 

125.1 Закон Саратовской области от 6 марта 2007 г. № 7-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
регулировании градостроительной деятельности в Сара-
товской области»

№ 65-2541 
от 21.02.2007 г. 

РГСО № 112-р 
от 06.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 10.03.2007 г. 
 

125.2 Закон Саратовской области от 6 июня 2007 г. № 102-ЗСО 
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 
регулировании градостроительной деятельности в Сара-
товской области»

№ 68-2728  
от 30.05.2007 г. 

РГСО № 389-р  
от 06.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 15.06.2007 г. 
 

125.3 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 176-
ЗСО «О внесении изменения в часть 1 статьи 29 Закона 
Саратовской области «О регулировании градострои-
тельной деятельности в Саратовской области» 

№ 10-362  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 630-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2375. 

125.4 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар .обл. № 4 (февраль 2009 г.) стр. 1007. 

125.5 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
157-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области» 

№ 48-2268  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 825-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар .обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9242. 

125.6 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
150-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

№ 66-2792 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 834-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар .обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7454. 

125.7 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
217-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области» 

№ 5-176 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1176-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар .обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12750. 



150 
 

 

I 2 3 4 5 
125.8 Закон Саратовской области от 31 января 2013 года № 7-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области» 

№ 6-195  
от 28.01.2013 г. 

РГСО № 66-р  
от 31.01.2013 г 

СЗ Сар .обл. № 3 (январь 2013 г.) стр. 1381. 

125.9 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 49-
ЗСО «О внесении изменения в статью 24 Закона Сара-
товской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области» 

№ 9-391  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 330-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4003. 

125.10 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-659  
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 817-р  
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8486. 

125.11 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
237-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-892  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1138-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12801. 

125.12 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
116-ЗСО «О внесении изменения в статью 26 Закона Са-
ратовской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

№ 29-1228  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 695-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9753. 

125.13 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
136-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области» 

№ 30-1254  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 777-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10553. 

125.14 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 4-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Саратовской области» 

№ 33-1395  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 41-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1067. 

125.15 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

№ 45-1787 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1060-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5451. 

126 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. 
№ 100-ЗСО «О потребительской корзине в целом 
по Саратовской области» 

№ 58-2305 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 702-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
 

127 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. 
№ 103-ЗСО «Об административном центре Сара-
товской области» 

№ 58-2321 
от 27.09.2006 г. 

РГСО № 705-р 
от 09.10.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 17.10.2006 г. 
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127.1 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 

172-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «Об административном центре Сара-
товской области» 

№ 49-2337  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 898-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10122. 

128 Закон Саратовской области от 23 ноября 2006 г. 
№ 121-ЗСО «О методике распределения между 
муниципальными образованиями субвенции из 
областного фонда компенсаций на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты»

№ 60-2419 
от 15.11.2006 г. 

РГСО № 814-р 
от 23.11.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 01.12.2006 г. 
 

128.1 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 163-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О методике распределения между муниципальными 
образованиями субвенции из областного фонда компен-
саций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты»

№ 10-342  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 617-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2363. 

129 Закон Саратовской области от 8 декабря 2006 г. 
№ 125-ЗСО «О туризме и туристской деятельно-
сти в Саратовской области» 

№ 61-2460 
от 29.11.2006 г. 

РГСО № 850-р 
от 08.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.)  от 15.12.2006 г. 
 

129.1 Закон Саратовской области от 6 июня 2007 г. № 96-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
туризме и туристской деятельности в Саратовской обла-
сти» 

№ 68-2748  
от 30.05.2007 г. 

РГСО № 383-р  
от 06.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 15.06.2007 г. 
 

129.2 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 72-
ЗСО «О признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Саратовской области» 

№ 6-171  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 225-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 4 (март 2008 г., ч. II) стр. 1015. 

129.3 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) стр. 1007. 

129.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года  
№ 192-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О туризме и туристской деятельности в Сара-
товской области» 

№ 26-1288  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 896-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9778. 
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129.5 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 89-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О туризме и туристской деятельности в Саратов-
ской области» 

№ 32-1561 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 418-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4988. 

130 Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 г. 
№ 154-ЗСО «О профилактике правонарушений в 
Саратовской области» 

№ 63-2513 
от 27.12.2006 г. 

РГСО № 944-р 
от 29.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 23.01.2007 г. 
 

130.1 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 18-825  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 94-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар .обл. № 4 (февраль 2009 г.) стр. 1007. 

130.2 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
167-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-657 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 807-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8473. 

131 Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 г. 
№ 155-ЗСО «О противодействии коррупции в 
Саратовской области» 

№ 63-2514 
от 27.12.2006 г. 

РГСО № 945-р 
от 29.12.2006 г. 

«Сар.обл. газета» от 23.01.2007 г. 
 

131.1 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 16-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Саратовской 
области» 

№ 18-818  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 89-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) ст. 1104. 

131.2 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 137-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Саратовской 
области» 

№ 24-1147  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 710-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7106. 

131.3 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 46-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О противодействии коррупции в Саратов-
ской области» 

№ 30-1456 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 192-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2452. 

131.4 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 51-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О противодействии коррупции в Саратовской обла-
сти» 

№ 54-2488  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 264-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1710. 
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131.5 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 20-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-323  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 201-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3059. 

131.6 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 60-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-386  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 341-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4014. 

131.7 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
127-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Саратовской 
области» 

№ 13-560  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 637-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7125. 

131.8 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
239-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1140-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12803. 

131.9 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 3-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О противодействии коррупции в Саратовской обла-
сти» 

№ 20-916  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 66-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1557. 

131.10 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 
102-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Саратовской 
области» 

№ 40-1598 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 592-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3894. 

132 Закон Саратовской области от 6 марта 2007 г.  
№ 13-ЗСО «О методике распределения между 
муниципальными образованиями субвенции из 
областного фонда компенсаций на осуществле-
ние государственных полномочий по изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации»

№ 65-2560  
от 21.02.2007 г. 

РГСО № 118-р  
от 06.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 20.03.2007 г. 
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132.1 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 55-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О методике распределения между муниципальными 
образованиями субвенции из областного фонда компен-
саций на осуществление государственных полномочий 
по изменению и дополнению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» 

№ 6-172  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 208-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 876. 

132.2 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О методике распределения между муниципальными 
образованиями субвенции из областного бюджета на 
осуществление государственных полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» 

№ 61-2660 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 556-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3860. 

133 Закон Саратовской области от 6 марта 2007 г.  
№ 19-ЗСО «О единовременном пособии при усы-
новлении (удочерении) детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, на терри-
тории Саратовской области» 

№ 65-2543  
от 21.02.2007 г. 

РГСО № 124-р  
от 06.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 10.03.2007 г. 
 

133.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 110-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О единовременном пособии при усынов-
лении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Саратовской 
области» 

№ 23-1072  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 510-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3939. 

133.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

133.3 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 
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133.4 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 

202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

133.5 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

133.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон от 6 де-
кабря 2012 года № 176-ЗСО – см. пункт 133.5) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

133.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон от 6 де-
кабря 2012 года № 176-ЗСО – см. пункт 133.5) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

134 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г.  
№ 37-ЗСО «Об установлении методики опреде-
ления начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора о развитии застро-
енной территории» 

№ 66-2605  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 190-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
 

134.1 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
183-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об установлении методики определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории» 

№ 3-100 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1072-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10693. 

134.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
207-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Са-
ратовской области «Об установлении методики опреде-
ления начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора о развитии застроенной территории» 

№ 17-817  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1000-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10603. 
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135 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г.  

№ 38-ЗСО «Об установлении сроков начала и 
окончания проведения органами местного само-
управления открытых конкурсов по выбору 
управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами в Саратовской области» 

№ 66-2606  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 191-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 10.04.2007 г. 
 

136 Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г.  
№ 51-ЗСО «О государственных должностях Са-
ратовской области» 

№ 66-2623  
от 21.03.2007 г. 

РГСО № 204-р  
от 30.03.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 04.04.2007 г. 
 

136.1 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 51-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственных должностях Саратовской области» 

№ 6-161  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 204-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 869. 

136.2 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 24-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 157-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1630. 
 

136.3 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 98-
ЗСО «О внесении изменения в статью 10 Закона Сара-
товской области «О государственных должностях Сара-
товской области» 

№ 23-1078  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 498-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3924. 

136.4 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года 
№ 212-ЗСО «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Саратовской области «О государственных должностях 
Саратовской области» 

№ 27-1326  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 952-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 10247. 

136.5 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
27-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О государственных должностях Саратовской 
области» 

№ 29-1402 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 105-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1086. 

136.6 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 101-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1599 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 491-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5595. 

136.7 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 111-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О государственных должностях Саратовской обла-
сти» 

№ 34-1637 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 607-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6153. 
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136.8 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 

184-ЗСО «О внесении изменений в статью 10 Закона Са-
ратовской области «О государственных должностях Са-
ратовской области» 

№ 37-1755 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 904-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7784. 

136.9 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 30-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 54-2487  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 243-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1690. 

136.10 Закон Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 56-2535  
от 09.04.2012 г. 

РГСО № 304-р 
от 09.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (апрель 2012 г.) стр. 2003. 

136.11 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 100-
ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О государственных должностях Саратов-
ской области» 

№ 61-2659 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 560-р 
03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3866. 

136.12 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-323  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 201-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3059. 

136.13 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 60-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-386  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 341-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4014. 

136.14 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 548-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

136.15 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
186-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 16-730  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 917-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9950. 

136.16 Закон Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
195-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-793  
от 20.11.2013 

РГСО № 978-р  
от 20.11.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10447. 

136.17 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 73-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1077 
 от 28.05.2014 г 

РГСО № 388-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5290. 
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136.18 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

165-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О государственных должностях Саратовской 
области» 

№ 31-1317  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 868-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12136. 

136.19 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

136.20 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 91-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственных должностях Саратовской обла-
сти» 

№ 40-1597 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 581-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3876 

136.21 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
167-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1736 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 958-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4826. 

136.22 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
180-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 45-1782 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1063-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5454. 

137 Закон Саратовской области от 25 апреля 2007 г. 
№ 63-ЗСО «Об отдельных вопросах организации 
розничных рынков на территории Саратовской 
области»

№ 67-2685
от 18.04.2007 г. 

РГСО № 283-р
от 25.04.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 28.04.2007 г. 

137.1 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
145-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «Об отдельных вопросах организации 
розничных рынков на территории Саратовской области»

№ 48-2273  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 813-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9219. 

137.2 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 36-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-999 
 от 26.03.2014 г. 

РГСО № 219-р 
 от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3469 

137.3 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 97-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации розничных 
рынков на территории Саратовской области»

№ 40-1605 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 587-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3891. 

138 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г.  
№ 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской 
областной Думы» 

№ 69-2804 
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 454-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 13.07.2007 г. 
 



 
 

159 

I 2 3 4 5 
138.1 Закон Саратовской области от 1 августа 2007 г. № 137-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 71-2876  
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 556-р  
от 01.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 14.08.2007 г. 
 

138.2 Закон Саратовской области от 9 августа 2007 г. № 160-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 71-2907  
от 01.08.2007 г. 

РГСО № 607-р  
от 09.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 17.08.2007 г. 
 

138.3 Закон Саратовской области от 11 сентября 2007 г.  
№ 170-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской 
областной Думы»

№ 73-2928  
от 29.08.2007 г. 

РГСО № 675-р  
от 11.09.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 18.09.2007 г. 
 

138.4 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 54-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 6-159  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 207-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 873. 

138.5 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 38-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
выборах депутатов Саратовской областной Думы» 

№ 20-917  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 243-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2203. 

138.6 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 64-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 21-943  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 341-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2865. 

138.7 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 102-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 23-1076  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 502-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3927. 

138.8 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 124-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» 

№ 24-1146  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 697-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7096. 

138.9 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 74-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О выборах депутатов Саратовской об-
ластной Думы» 

№ 32-1545 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 403-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4967. 
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138.10 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 75-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 32-1546 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 404-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4967. 

138.11 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 
85-ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Саратовской области» 

№ 32-1549 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 414-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4983. 

138.12 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
189-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 37-1756 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 909-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7789. 

138.13 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
236-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 39-1863 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1117-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9673. 

138.14 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 45-2138 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 454-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5868. 

138.15 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 73-
ЗСО «О внесении изменения в статью 28 Закона Сара-
товской области «О выборах депутатов Саратовской об-
ластной Думы» 

№ 45-2139 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 455-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5869. 

138.16 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
112-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» 

№ 47-2226  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 684-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7955. 

138.17 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
116-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 47-2224  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 688-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7959. 

138.18 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
152-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 48-2266  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 820-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9226. 

138.19 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
224-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» 

№ 51-2384  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1049-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11028. 
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138.20 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 66-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 57-2558 
от 18.04.2012 г. 

РГСО № 351-р 
от 23.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2012 г.) стр. 2262. 

138.21 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 85-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О выборах депутатов Саратовской областной Ду-
мы» 

№ 59-2619 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 470-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2789. 

138.22 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
210-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 4-150 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1169-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12596. 

138.23 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 83-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 10-455  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 393-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5033. 

138.24 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 548-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

138.25 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-917  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 68-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1558. 

138.26 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-988  
от 26.03.2014 г.  

РГСО № 225-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3473. 

138.27 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 45-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1029  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 289-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4378. 

138.28 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1078  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 387-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5265. 

138.29 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1167  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 560-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8040. 
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138.30 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 

126-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» 

№ 30-1251  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 767-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10545. 

138.31 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 2-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1393  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 39-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1063. 

138.32 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 19-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1427  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 135-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2114. 

138.33 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1497  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 284-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3121. 

138.34 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1559 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 462-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 

139 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г.  
№ 116-ЗСО «О режиме наибольшего благоприят-
ствования для инвесторов в Саратовской области»

№ 69-2802  
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 465-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 13.07.2007 г. 
 

139.1 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О режиме наибольшего благоприятствования для 
инвесторов в Саратовской области» 

№ 8-217  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 387-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1419. 

139.2 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 35-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О режиме наибольшего благоприятствования для 
инвесторов в Саратовской области» 

№ 19-870  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 168-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1642. 
 

139.3 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 68-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О режиме наибольшего благоприятствования для 
инвесторов в Саратовской области» 

№ 24-1087  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 383-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5260. 

139.4 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
185-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О режиме наибольшего благоприятствования 
для инвесторов в Саратовской области» 

№ 45-1792 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1068-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5462. 
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140 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г.  

№ 118-ЗСО «О порядке проведения обществен-
ных слушаний при установлении публичных 
сервитутов на земельные участки в Саратовской 
области»

№ 69-2803  
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 467-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 13.07.2007 г. 
 

141 Закон Саратовской области от 28 июня 2007 г.  
№ 119-ЗСО «Об использовании лесов граждана-
ми для собственных нужд» 

№ 69-2818  
от 20.06.2007 г. 

РГСО № 468-р  
от 28.06.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 10.07.2007 г. 
 

141.1 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 237-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об использовании лесов гражданами для соб-
ственных нужд» 

№ 12-447  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 868-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3135. 

141.2 Закон Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 7-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об использовании лесов гражданами для собствен-
ных нужд» 

№ 17-786  
от 28.01.2009 г. 

РГСО № 45-р  
от 03.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь- февраль 2009г.) ст. 706. 

141.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 198-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «Об использовании лесов гражда-
нами для собственных нужд» 

№ 26-1287  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 902-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9782. 

141.4 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 35-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «Об использовании лесов гражданами для собствен-
ных нужд» 

№ 35-1471  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 224-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2860. 

142 Закон Саратовской области от 1 августа 2007 г. 
№ 131-ЗСО «О ставках налога на прибыль орга-
низаций в отношении инвесторов, осуществля-
ющих инвестиционную деятельность на терри-
тории Саратовской области» 

№ 71-2869 
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 550-р 
от 01.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» ((№ 145) от 14.08.2007 г. 
 

142.1 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года №
236-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О ставках налога на прибыль орга-
низаций в отношении инвесторов, осуществляющих ин-
вестиционную деятельность на территории Саратовской 
области»

№ 19-891  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1137-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12800. 
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142.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года №

153-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О ставках налога на прибыль орга-
низаций в отношении инвесторов, осуществляющих ин-
вестиционную деятельность на территории Саратовской 
области»

№ 43-1720 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 910-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4523. 

143 Закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. 
№ 157-ЗСО «О некоторых вопросах муници-
пальной службы в Саратовской области»

№ 71-2881  
от 25.07.2007 г. 

РГСО № 576-р  
от 02.08.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 17.08.2007 г. 
 

143.1 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 256-
ЗСО «О внесении изменений в приложение 1 к Зако-
ну Саратовской области «О некоторых вопросах муни-
ципальной службы в Саратовской области» 

№ 75-3049  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 888-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от23.11.2007 г. 
 

143.2 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 126-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» 

№ 9-282  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 501-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1823. 

143.3 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 233-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «О некоторых вопросах муници-
пальной службы в Саратовской области» 

№ 12-472  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 864-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3130. 

143.4 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 101-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» 

№ 23-1087  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 501-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3925. 

143.5 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» 

№ 46-2178 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 542-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6695. 

143.6 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
109-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области» 

№ 47-2243 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 681-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7951. 
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143.7 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 54-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» 

№ 54-2509  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 267-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1712. 

143.8 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 75-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» 

№ 59-2627 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 460-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2779. 

143.9 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
135-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области» 

№ 63-2729 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 680-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5398. 

143.10 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-325  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 203-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3061. 

143.11 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
174-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области» 

№ 15-675 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 814-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8482. 

143.12 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1425  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 136-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2119. 

143.13 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 40-1594 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 596-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3888. 

143.14 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
126-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О некоторых вопросах муниципаль-
ной службы в Саратовской области» 

№ 41-1642 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 747-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4171. 
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144 Закон Саратовской области от 11 сентября 2007 г.

№ 168-ЗСО «О правилах использования лесов 
для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Саратов-
ской области» 
(Законом от 28 апреля 2010 года № 63-ЗСО изменено 
наименование данного Закона) 

№ 73-2962 
от 29.08.2007 г. 

РГСО № 673-р 
от 11.09.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 18.09.2007 г. 

144.1 Закон Саратовской области от 3 февраля 2009 года № 6-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О правилах использования лесов для ве-
дения охотничьего хозяйства на территории Саратовской 
области»

№ 17-787  
от 28.01.2009 г. 

РГСО № 44-р  
от 03.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь- февраль 2009г.) ст. 706. 

144.2 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 63-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О правилах использования лесов для ведения охот-
ничьего хозяйства на территории Саратовской области» 
 
(в частности, в нименовании Закона слова «ведения 
охотничьего хозяйства» заменены словами «осуществ-
ления видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства») 

№ 31-1501 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 294-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр. 4204. 

144.3 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 51-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О правилах использования лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Саратовской области» 

№ 36-1510  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 293-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3164. 

145 Закон Саратовской области от 1 октября 2007 г. 
№ 194-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Федоровским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав»

№ 74-2976 
от 19.09.2007 г. 

РГСО № 736-р 
от 01.10.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 23.10.2007 г. 
 

145.1 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 149-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Федоровским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1215  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 778-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8399. 
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146 Закон Саратовской области от 1 октября 2007 г. 

№ 195-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Энгельсским  муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 74-2975 
от 19.09.2007 г. 

РГСО № 737-р 
от 01.10.2007 г. 

«Сар.обл. газета» от 16.10.2007 г. 
 

146.1 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 70-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Энгельсским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 6-170  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 223-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар. обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар. обл. № 4 (март 2008 г., ч. II) стр. 1000. 

146.2 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 351-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Энгельсским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 16-775  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1238-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар. обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 33. 

146.3 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 150-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Энгельсским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1216  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 779-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар. обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)       
стр. 8428. 

146.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 187-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Энгельсским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 26-1286  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 891-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
стр. 9523. 
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146.5 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года 

№ 219-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Энгельсским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 27-1329  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 959-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 10294. 

147 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 231-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Пугачевским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 75-3044  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 863-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

148 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 232-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Турковским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав»

№ 75-3047  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 864-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

148.1 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 4-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Турковским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 40-1914 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 38-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 771. 

148.2 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
105-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Турковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 47-2236 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 677-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7946. 

148.3 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
17-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Турковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 53-2446 
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 122-р 
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1169. 
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149 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 233-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Хвалынским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав»

№ 75-3048  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 865-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

149.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 188-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Хвалынским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 26-1285  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 892-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9644. 

149.2 Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 11-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Хвалынским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 28-1379 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 51-р 
от 03.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2010 г.) 
стр. 740. 

149.3 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
170-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Хвалынским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1713 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 818-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7239. 

149.4 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 66-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Хвалынским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2105 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 391-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5424. 

149.5 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 70-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Хвалынским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 45-2142 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 452-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5867. 
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149.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 

184-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Хвалынским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 49-2336  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 910-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10131. 

149.7 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
126-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Хвалынским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 63-2722 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 671-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5382. 

149.8 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Хвалынским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 2-42 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 1000-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8654. 

149.9 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
171-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Хвалынским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 15-674 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 811-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8480. 

150 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 234-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Ершовским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав»

№ 75-3042  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 866-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г.  

150.1 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 107-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ершовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 9-248  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 482-р  
от 28.05.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1792. 
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150.2 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 

№ 155-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ершовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1212  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 784-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8479. 

151 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 235-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Базарно-Карабулакским му-
ниципальным районом Саратовской области и 
вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав»

№ 75-3039 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 867-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

151.1 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 60-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Базарно-Карабулакским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселени-
ями, входящими в его состав» 

№ 44-2108 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 385-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5367. 

151.2 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Базарно-Карабулакским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселени-
ями, входящими в его состав» 

№ 61-2670 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 554-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3849. 

152 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 236-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Дергачевским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 75-3040 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 868-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

152.1 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 61-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Дергачевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2107 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 386-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5383. 
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153 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  

№ 237-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Новобурасским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 75-3043 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 869-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

153.1 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
197-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Новобурасским муниципальным районом Сара-
товской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

№ 37-1766 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 917-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7804. 

153.2 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
137-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Новобурасским муниципальным районом Сара-
товской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

№ 47-2241  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 709-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 8005. 

153.3 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 34-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Новобурасским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 35-1470  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 223-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2859. 

153.4 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 99-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Новобурасским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 40-1608 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 589-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3892. 

153.5 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
125-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Новобурасским муниципальным районом Сара-
товской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

№ 41-1667 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 746-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4169. 
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154 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  

№ 238-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Ртищевским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 75-3045 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 870-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г. 

154.1 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 49-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ртищевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 30-1461 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 195-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2454. 

154.2 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 100-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ртищевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 33-1605 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 490-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5594. 

154.3 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
172-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ртищевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1710 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 820-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7242. 

154.4 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 41-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ртищевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 43-2062 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 273-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4727. 

154.5 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 64-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ртищевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2112 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 389-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5422. 
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154.6 Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 11-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ртищевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 52-2419 
от 25.01.2012 г. 

РГСО № 62-р 
от 26.01.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 2 (январь 2012 г.) стр. 712. 

154.7 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
131-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ртищевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 63-2727 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 676-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5392. 

154.8 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 
171-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ртищевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 2-44 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 1002-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8656. 

154.9 Закон Саратовской области от 31 января 2013 года № 5-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ртищевским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 6-196  
от 28.01.2013 г 

РГСО № 64-р  
от 31.01.2013 г 

СЗ Сар. обл. № 3 (январь 2013 г.) стр. 1379. 

155 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 239-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Ровенским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 75-3046 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 871-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г.  

155.1 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
136-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ровенским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 47-2238  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 708-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7992. 
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155.2 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 

159-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ровенским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 48-2276  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 827-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9255. 

155.3 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 62-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Ровенским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 57-2564 
от 18.04.2012 г. 

РГСО № 347-р 
от 23.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2012 г.) стр. 2253. 

155.4 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
132-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ровенским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 63-2708 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 677-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5392. 

155.5 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 
172-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ровенским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 2-45 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 1003-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8657. 

156 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 240-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Екатериновским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 75-3041 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 872-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.11.2007 г.  
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157 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  

№ 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской об-
ласти» 
Статьи 3-5 данного Закона признаны утратившими силу 
Законом от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Саратовской области» (см.Закон, пункт 219.1) 

№ 75-3018  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 873-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 27.11.2007 г.  

157.1 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 107-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О ветеранах труда Саратовской области» 

№ 61-2656 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 567-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3898. 

157.2 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
179-ЗСО «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской 
области» 

№ 3-104 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1068-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10686. 

157.3 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
193-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О ветеранах труда Саратовской об-
ласти» 

№ 16-731  
от 23.10.2013 

РГСО № 924-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9954. 

158 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 243-ЗСО «Об Общественной палате Саратов-
ской области» 

№ 75-3022  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 875-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 23.11.2007 г.  

158.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 306-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Общественной палате Саратовской обла-
сти» 

№ 14-621  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1115-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) стр. 4375. 

158.2 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 39-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 18 Закона Саратовской 
области «Об Общественной палате Саратовской обла-
сти» 

№ 20-921  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 244-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2204. 

158.3 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 69-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об Общественной палате Саратовской области» 

№ 31-1503 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 300-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр. 4213. 
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158.4 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 103-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об Общественной палате Саратовской области» 

№ 33-1608 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 493-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5597. 

158.5 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
127-ЗСО «О внесении изменений в статью 28 Закона Са-
ратовской области «Об Общественной палате Саратов-
ской области» 

№ 47-2245  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 699-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7984. 

158.6 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 102-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратов-
ской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 

№ 61-2672 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 562-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3882. 

158.7 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
139-ЗСО «О признании утратившим силу пункта 3 части 
2 статьи 15 Закона Саратовской области «Об Обще-
ственной палате Саратовской области» 

№ 63-2711 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 684-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5405. 

158.8 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
132-ЗСО «О внесении изменений в статью 16 Закона Са-
ратовской области «Об Общественной палате Саратов-
ской области» 

№ 13-576  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 642-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7128. 

158.9 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
191-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Общественной палате Саратовской обла-
сти» 

№ 32-1379  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 963-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

158.10 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 62-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 38-1533 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 382-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3444. 

159 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 248-ЗСО «О социальной поддержке и матери-
альном обеспечении приемных семей в Саратов-
ской области»

№ 75-3035  
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 880-р  
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 27.11.2007 г.  

159.1 Закон Саратовской области от 28 декабря 2007 года  
№ 307-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О социальной поддержке и материальном 
обеспечении приемных семей в Саратовской области»

№ 57
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 1089-р  
от 28.12.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 29.12.2007 г.  
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159.2 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года  № 64-

ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О социальной поддержке и материальном 
обеспечении приемных семей в Саратовской области»

№ 6-154  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 217-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 886. 

159.3 Закон Саратовской области от 21 мая 2008 года № 103-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О социальной поддержке и материальном обеспе-
чении приемных семей в Саратовской области»

№ 9-255  
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 457-р  
от 21.05.2008 г. 

«Сар. Обл. газета» от 22.05.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1787. 

159.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 332 –ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Саратовской области»

№ 14-599  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1165-р  
от 08.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) стр. 4724. 

159.5 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 361-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Саратовской области «О социальной поддержке и мате-
риальном обеспечении приемных семей в Саратовской 
области»

№ 16-727  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1248-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар. Обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 48. 

159.6 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 117-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1071  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 517-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3957. 

159.7 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 126-ЗСО «О признании утратившей силу части 7 ста-
тьи 1 Закона Саратовской области «О социальной под-
держке и материальном обеспечении приемных семей в 
Саратовской области» 

№ 24-1139  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 699-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7198. 

159.8 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
 стр. 9780. 

159.9 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 52-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О социальной поддержке и материальном 
обеспечении приемных семей в Саратовской области» 

№ 30-1448 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 198-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2473. 

159.10 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 78-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О социальной поддержке и материальном 
обеспечении приемных семей в Саратовской области» 

№ 32-1542 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 407-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4969. 
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159.11 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

159.12 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

159.13 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

159.14 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 159.13) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

159.15 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 64-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О социальной поддержке и материальном обеспе-
чении приемных семей в Саратовской области» 

№ 24-1082  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 379-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5257. 

159.16 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 159.13) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

159.17 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
181-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1369  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 953-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

160 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  
№ 260-ЗСО «Об изменении цены государственно-
го контракта»

№ 75-3077 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 892-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 23.11.2007 г.  
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161 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г.  

№ 263-ЗСО «О мерах по улучшению материаль-
ного положения инвалидов вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в органах внутренних дел в районах бое-
вых действий»

№ 75-3034 
от 31.10.2007 г. 

РГСО № 895-р 
от 09.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 27.11.2007 г.  

161.1 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 213-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внут-
ренних дел в районах боевых действий»

№ 11-367  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 735-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2776. 

161.2 Закон Саратовской области от 25 февраля 2009 года  
№ 18-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах по улучшению материального поло-
жения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении 180бяза-
ностей военной службы, службы в органах внутренних 
дел в районах боевых действий» 

№ 18-814  
от 18.02.2009 г. 

РГСО № 91-р  
от 25.02.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (февраль 2009 г.) ст. 1105. 

161.3 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 56-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внут-
ренних дел в районах боевых действий»

№ 30-1447 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 202-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2480. 

161.4 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

161.5 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
156-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О мерах по улучшению материаль-
ного положения инвалидов вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы, службы в органах 
внутренних дел в районах боевых действий» 

№ 66-2788 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 840-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 7462. 
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161.6 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 

175-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1363  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 947-р  
от 25.12.2014 г 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

162 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  
№ 286-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Аркадакским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 76-3083 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 952-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 04.12.2007 г. 
 

162.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 111-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 23-1085  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 511-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3939. 

162.2 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
30-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Аркадакским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 29-1416 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 108-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1087. 

162.3 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
237-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Аркадакским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 39-1869 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1118-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9679. 

162.4 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 23-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 42-1993 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 192-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3445. 
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162.5 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 59-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2110 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 390-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5366. 

162.6 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
18-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Аркадакским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 53-2447 
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 123-р 
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1170. 

162.7 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 86-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 59-2626 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 471-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2793. 

162.8 «Закон Саратовской области от 31 января 2013 года № 6-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 6-197  
от 28.01.2013 г 

РГСО № 65-р  
от 31.01.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 3 (январь 2013 г.) стр. 1380. 

163 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  
№ 287-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Вольским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 76-3084 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 953-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 04.12.2007 г. 
 

163.1 Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 13-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Вольским муниципальным районом Саратовской об-
ласти и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» 

№ 28-1380 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 53-р 
от 03.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 (январь-февраль 2010 г.) 
стр. 742. 
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163.2 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 

188-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Вольским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 37-1767 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 908-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7786. 

163.3 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
138-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Вольским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 47-2235  
от 21.09.2011 г. 

 

РГСО № 710-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 8013. 

163.4 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Вольским муниципальным районом Саратовской об-
ласти и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» 

№ 61-2669 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 555-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 3856. 

163.5 Закон Саратовской области от 31 января 2013 года № 2-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Вольским муниципальным районом Саратовской об-
ласти и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» 

№ 6-199 
от 28.01.2013 г. 

РГСО № 61-р 
от 31.01.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 3 (январь 2013 г.) стр. 1376. 

163.6 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 25-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Вольским муниципальным районом Саратовской об-
ласти и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

№ 8-340  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 219-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3171. 

163.7 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 62-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Вольским муниципальным районом Саратовской об-
ласти и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» 

№ 9-400  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 343-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4016. 
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164 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  

№ 288-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Калининским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав» 

№ 76-3085 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 954-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

165 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  
№ 289-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Краснокутским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь обра-
зованными поселениями, входящими в его состав» 

№ 76-3086 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 955-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

165.1 Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 6-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Краснокутским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 28-1376 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 46-р 
от 03.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2010 г.) 
стр. 728. 
 

165.2 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 70-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Краснокутским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 31-1498 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 301-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр. 4214. 

165.3 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 31-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Краснокутским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 42-1995 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 200-р 
28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3452. 

165.4 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 83-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Краснокутским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 46-2177 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 531-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6680. 
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165.5 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 

133-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Краснокутским муниципальным районом Сара-
товской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

№ 47-2240  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 705-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7990. 

166 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  
№ 290-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Марксовским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 76-3087 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 956-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

166.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 186-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Марксовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 26-1283  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 890-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)   
стр. 9447. 

166.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года 
№ 220-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Марксовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 27-1331  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 960-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 1301. 

166.3 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 71-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Марксовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 31-1497 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 302-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр. 4236. 

166.4 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
221-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Марксовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 38-1818 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1021-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 9014. 
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166.5 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

224-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Марксовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 38-1819 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1024-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 9022. 

166.6 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 45-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Марксовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 54-2503  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 258-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1702. 

167 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  
№ 291-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Озинским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 76-3088 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 957-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

167.1 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 110-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Озинским муниципальным районом Саратовской об-
ласти и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» 

№ 34-1659 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 606-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6071. 

168 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  
№ 292-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Петровским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 76-3089 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 958-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

168.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 316-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Петровским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 14-615  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1125-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4390. 
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168.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года 

№ 218-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Петровским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 27-1330  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 958-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 10253. 

168.3 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
173-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Петровским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1711 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 821-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7243. 

168.4 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
174-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Петровским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1716 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 822-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7245. 

168.5 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
225-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Петровским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 38-1816 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1025-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 9023. 

168.6 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 63-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Петровским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2106 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 388-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5421. 

168.7 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 33-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Петровским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 35-1469  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 222-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2858. 
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169 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 г.  

№ 293-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Самойловским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав»

№ 76-3090 
от 21.11.2007 г. 

РГСО № 959-р  
от 28.11.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 07.12.2007 г. 
 

169.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 318-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Самойловским муниципальным районом Сара-
товской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав» 

№ 14-614  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1127-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4393. 

170 Закон Саратовской области от 28 декабря 2007 г. 
№ 297-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными пол-
номочиями по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Саратовской области»

№ 2-23 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 1079-р  
от 28.12.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 29.12.2007 г. 
 

170.1 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 162-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Саратовской области» 

№ 10-318  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 616-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) стр. 2362. 

170.2 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 117-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1071  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 517-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3957. 

170.3 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 135-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Саратовской области» 

№ 24-1140  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 708-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7105. 

170.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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170.5 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

170.6 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
238-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Саратовской области» 

№ 39-1861 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1119-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9681. 

170.7 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 91-
ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Саратовской области» 

№ 46-2165 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 539-р 
От 03.08.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6691. 

170.8 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
108-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 47-2220 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 680-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7950. 

170.9 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

170.10 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 39-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Сара-
товской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Саратовской области» 

№ 54-2486  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 252-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1699. 

170.11 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 
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170.12 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 

204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 170.11) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

170.13 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 170.11) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

170.14 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 27-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Сара-
товской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Саратовской области» 

№ 35-1462  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 216-р от 
01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2853. 

170.15 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 78-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Саратовской области» 

№ 39-1564 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 452-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3470. 

170.16 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 40-1594 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 596-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3888. 

171 Закон Саратовской области от 28 декабря 2007 
года № 300-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области государ-
ственными полномочиями по организации 
предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

№ 2-26 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 1082-р  
от 28.12.2007 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 29.12.2007 г. 
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171.1 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 60-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области государственными полномочиями 
по организации предоставления и предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

№ 6-165  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 213-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 881. 

171.2 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 88-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области государственными полномочиями 
по организации предоставления и предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

№ 8-211  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 380-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1420. 

171.3 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 221-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочия-
ми по организации предоставления и предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

№ 12-439  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 852-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3107. 

171.4 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 42-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочия-
ми по организации предоставления и предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

№ 20-918  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 247-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар. Обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр. 2209. 

171.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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171.6 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 141-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области государственными полномочиями 
по организации предоставления и предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» и признании утратившим силу Закона 
Саратовской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Саратовской области государ-
ственными полномочиями по организации предоставле-
ния и предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

№ 34-1653 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 637-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6184. 

171.7 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
155-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по организации предоставления и предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» 

№ 36-1702 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 803-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7221. 

171.8 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

171.9 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
181-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочия-
ми по организации предоставления и предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

№ 49-2326  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 907-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10128. 
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171.10 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 

195-ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 
Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области государствен-
ными полномочиями по организации предоставления и 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

№ 50-2360  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 961-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10273. 

171.11 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

171.12 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

171.13 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 174.12) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

171.14 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
124-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочия-
ми по организации предоставления и предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"» 

№ 29-1226  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 703-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9769. 

171.15 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
128-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по организации предоставления и предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» 

№ 30-1253  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 769-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10546. 
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171.16 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 171.12) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

172 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Сара-
товской области» 
(Законом от 25 ноября 2013 года № 202-ЗСО пункт 8 ча-
сти 1 статьи 12 данного Закона признан утратившим си-
лу) 

№ 2-28
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 23-р 
от 16.01.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 05.02.2008 г. 
 

172.1 Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 61-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О бюджетном процессе в Саратовской 
области» 

№ 21-947  
от 20.05.2009 г. 

РГСО № 338-р 
от 27.05.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (май 2009 г.) стр. 2864. 

172.2 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 47-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

№ 43-2057 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 279-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4732. 

172.3 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О бюджетном процессе в Саратовской обла-
сти» 

№ 49-2330  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 903-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10125. 

172.4 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
142-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О бюджетном процессе в Саратовской обла-
сти» 

№ 66-2794 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 826-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7445. 

172.5 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
143-ЗСО «О внесении изменения в статью 14 Закона Са-
ратовской области «О бюджетном процессе в Саратов-
ской области» 

№ 66-2814 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 827-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7446. 

172.6 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
10-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Сара-
товской области «О бюджетном процессе в Саратовской 
области»

№ 7-243  
от 20.02.2013 г 

РГСО № 127-р  
от 26.02.2013 г 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1792. 
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172.7 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 

168-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О бюджетном процессе» 

№ 15-687 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 808-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8474. 

172.8 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

172.9 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 54-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

№ 23-1039  
от 23.04.2014 г.;  

РГСО № 298-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4394. 

172.10 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
135-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О бюджетном процессе в Саратов-
ской области»

№ 30-1260  
от 22.10.2014 г.  

РГСО № 776-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10552. 

172.11 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
159-ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Са-
ратовской области «О бюджетном процессе в Саратов-
ской области» 

№ 43-1726 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 916-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4532. 

173 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 5-ЗСО «О разграничении муниципально-
го имущества между Александрово-Гайским му-
ниципальным районом Саратовской области и 
вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав»

№ 2-30
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 25-р 
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г.–01.2008 г.) стр. 7. 

174 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 6-ЗСО «О разграничении муниципально-
го имущества между Балтайским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 2-32
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 26-р 
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г.–01.2008 г.) 
стр.12. 
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174.1 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 

171-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балтайским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1714 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 819-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7241. 

174.2 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 44-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балтайским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 54-2504  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 257-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1701. 

174.3 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 
146-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балтайским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 66-2797 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 830-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7450. 

174.4 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 61-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балтайским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 9-399  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 342-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4016. 

175 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 7-ЗСО «О разграничении муниципально-
го имущества между Ивантеевским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 2-33
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 27-р 
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.19. 

175.1 Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года  
№ 340-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ивантеевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 15-686  
от 10.12.2008 г. 

РГСО № 1199-р  
от 17.12.2008 г. 

СЗ Сар .обл. № 25 (декабрь 2008 г.) ст. 4923. 
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175.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 184-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ивантеевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 26-1282  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 888-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9435. 

175.3 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
168-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ивантеевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1715 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 816-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар .обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7233. 

175.4 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
146-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Ивантеевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 48-2274  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 814-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар .обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9220. 

176 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 8-ЗСО «О разграничении муниципально-
го имущества между Краснопартизанским муни-
ципальным районом Саратовской области и 
вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав»

№ 2-34
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 28-р 
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.29. 

176.1 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
242-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Краснопартизанским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселени-
ями, входящими в его состав» 

№ 39-1870 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1123-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар .обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9685. 

176.2 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
162-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Краснопартизанским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселени-
ями, входящими в его состав» 

№ 48-2279  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 830-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар .обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9287. 
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176.3 Закон Саратовской области от 5 июня 2013 года № 96-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества 
между Краснопартизанским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселени-
ями, входящими в его состав» 

№ 11-489  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 462-р  
от 05.06.2013 г. 

СЗ Сар .обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5390. 

177 Закон Саратовской области от 16 января 2008 года 
№ 9-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Лысогорским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав»

№ 2-35
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 29-р 
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.38. 

178 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 10-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Новоузенским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 2-36 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 30-р  
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.45. 

178.1 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года  
№ 224-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Новоузенским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 12-445  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 855-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3123. 

178.2 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 40-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Новоузенским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав»

№ 43-2061 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 272-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4725. 

179 Закон Саратовской области от 16 января 2008 года
№ 11-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Советским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав»

№ 2-37 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 31-р  
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.53. 
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179.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 189-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Советским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 26-1284  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 893-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9710. 

179.2 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
132-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Советским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

 № 47-2237  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 704-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7987. 

179.3 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
127-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Советским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 63-2723 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 672-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5383. 

180 Закон Саратовской области от 16 января 2008 
года № 12-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Татищевским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 2-38 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 32-р  
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.60. 

180.1 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 350-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Татищевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 16-740  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1237-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар .обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 20. 
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180.2 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

222-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Татищевским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 38-1820 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1022-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар .обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 9020. 

181 Закон Саратовской области от 16 января 2008 года 
№ 14-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Аткарским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав»

№ 2-31 
от 26.12.2007 г. 

РГСО № 34-р  
от 16.01.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 1 (12.2007 г. – 01.2008 г.) 
стр.107. 

181.1 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 152-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Аткарским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1211  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 781-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)       
стр. 8470. 

181.2 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
169-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Аткарским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 36-1712 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 817-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7236. 

181.3 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 39-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Аткарского муниципального района» 

№ 43-2063 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 271-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4720. 

181.4 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 69-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Аткарским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 24-1088  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 384-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5260. 
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182 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 

года № 31-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Перелюбским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 3-98  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 93-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 321. 

182.1 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 81-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 32-1558 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 410-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4972. 

182.2 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 2-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 40-1913 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 36-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 758. 

182.3 Закон Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 
19-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 41-1941 
от 16.02.2011 г. 

РГСО № 102-р 
от 24.02.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2011 г.) стр. 1216. 

182.4 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 32-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 42-1996 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 201-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3454. 

182.5 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 62-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2111 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 387-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5393. 
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182.6 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 

104-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 47-2239 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 676-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7937. 

182.7 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
158-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 48-2275  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 826-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9252. 

182.8 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
160-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 48-2278  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 828-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9259. 

182.9 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 43-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 54-2505  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 256-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1701. 

182.10 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
129-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 63-2725 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 674-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5390. 

182.11 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
133-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 63-2709 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 678-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5393. 
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182.12 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 

170-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 2-43 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 1001-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8655. 

182.13 Закон Саратовской области от 31 января 2013 года № 4-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 6-198  
от 28.01.2013 г. 

РГСО № 63-р  
от 31.01.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 3 (январь 2013 г.) стр. 1377. 

182.14 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
13-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Перелюбским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 7-246  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 130-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1794. 

182.15 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 13-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 20-924  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 76-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1566. 

182.16 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 70-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 24-1089  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 385-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5264. 
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183 Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 

года № 32-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Духовницким муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 3-97  
от 30.01.2008 г. 

РГСО № 94-р  
от 07.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 328. 

183.1 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 151-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Духовницким муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1214  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 780-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8468. 

183.2 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 99-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Духовницким муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 33-1606 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 489-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) стр. 5591. 

183.3 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 30-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Духовницким муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№  42-1994 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 199-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3451. 

184 Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 го-
да № 40-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Питерским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав»

№ 4-128  
от 20.02.2008 г. 

РГСО № 112-р  
от 27.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 493. 
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184.1 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 3-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Питерским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 40-1912 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 37-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 770. 

184.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
185-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Питерским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 49-2335  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 911-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10132. 

184.3 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
128-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Питерским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 63-2724 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 673-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5386. 

184.4 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
130-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Питерским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 63-2726 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 675-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5391. 

185 Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 
года № 41-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Красноармейским муни-
ципальным районом Саратовской области и 
вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав»

№ 4-129  
от 20.02.2008 г. 

РГСО № 113-р  
от 27.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 501. 
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186 Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 

года  № 44-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области государ-
ственными полномочиями по предоставлению 
компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 
(наименование Закона изменено, см.пункты 186.2, 186.3, 
186.9, 186.11)

№ 4-124 
от 20.02.2008 г. 

РГСО № 116-р 
от 27.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 2 (февраль 2008 г.) стр. 517. 

186.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2008 года № 191-
ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования»

№ 11-370 
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 712-р 
от 29.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) стр. 2731. 

186.2 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 76-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области государственными полномочиями 
по предоставлению компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» 
(в частности, наименование Закона после слов «ребенка 
в» дополнено словами «государственных и») 

№ 22-991  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 419-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3444. 
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186.3 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года  

№ 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочия-
ми по предоставлению компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»  
(в частности, в наименовании Закона слова «ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях» заменены словами «ребенка в образова-
тельных организациях») 

№ 25-1199  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 790-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8524. 

186.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
стр. 9780. 

186.5 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования» 

№ 37-1750 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 897-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7776. 

186.6 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

186.7 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
108-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 47-2220 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 680-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7950. 

186.8 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 



208 
 

 

I 2 3 4 5 
186.9 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 80-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 
(в частности, наименование Закона после слов «содер-
жание ребенка» дополнено словами «(присмотр и уход 
за ребенком)» 

№ 59-2617 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 465-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2786. 

186.10 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(В данный Закон внесены изменения Законами: от 25 
ноября 2013 года № 204-ЗСО, 28 ноября 2013 года № 
215-ЗСО, 5 декабря 2013 года № 227-ЗСО, 5 августа 2014 
года № 89-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 146-ЗСО, 3 де-
кабря 2014 года № 169-ЗСО, от 25 декабря 2014 года № 
185-ЗСО) 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

186.11 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
160-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочия-
ми по предоставлению компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в образовательных организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 
(в частности, в наименовании Закона слово «части» ис-
ключено, слова «за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком)» заменены словами «за присмотр и 
уход за детьми») 

№ 15-682 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 800-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8469. 

186.12 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 186.10) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 
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186.13 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 186.10) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

186.14 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
185-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1373  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 957-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

187 Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 
года № 45-ЗСО «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области 
Е.Ф.Григорьева»

№ 4-146  
от 20.02.2008 г. 

РГСО № 117-р  
от 27.02.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 05.03.2008 г.; 
 

188 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 го-
да № 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям 
профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-
спасательных формирований, созданных орга-
нами исполнительной власти Саратовской обла-
сти» 

№ 6-163  
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 210-р  
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 877. 

188.1 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

188.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
175-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»

№ 32-1363  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 947-р  
от 25.12.2014 г 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

189 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 го-
да № 62-ЗСО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет»

№ 6-152 
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 215-р 
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 3 (март 2008 г., ч. I) стр. 882. 

189.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 313-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 14-668  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1122-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4388. 
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189.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года 

№ 332-ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Саратовской области»

№ 14-599  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1165-р  
от 08.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4724. 

189.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

189.4 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

189.5 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

189.6 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

189.7 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 189.6) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

189.8 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 189.6) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

190 Закон Саратовской области от 25 марта 2008 го-
да № 71-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Балаковским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав»

№ 6-185 
от 19.03.2008 г. 

РГСО № 224-р 
от 25.03.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 01.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 4 (март 2008 г., ч. II) стр. 1002. 
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190.1 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года  

№ 281-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балаковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 13-532  
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 1003-р  
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) ст. 
3912. 

190.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 317-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балаковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 14-613  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1126-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4392. 

190.3 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 143-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балаковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 24-1159  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 716-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 71101 (начало); 
СЗ Сар.обл. № 23 ч.II (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7443 (окончание). 

190.4 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 153-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балаковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1217  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 782-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8477. 

190.5 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
215-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балаковским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 51-2389  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1040-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11016. 

190.6 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 108-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балаковским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 12-536  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 538-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6676. 
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190.7 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 80-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балаковским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 39-1573 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 459-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3608. 

191 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 
года № 85-ЗСО «Об утверждении заключения 
кредитного договора Саратовской области» 

№ 8-214  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 377-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1419. 

192 Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 
года № 94-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Саратовским муници-
пальным районом Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его 
состав» 

№ 8-215  
от 17.04.2008 г. 

РГСО № 386-р  
от 28.04.2008 г. 

«Сар.обл. газета» (оф. Прил.) от 30.04.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 5 (апрель 2008 г.) стр. 1429. 

192.1 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 154-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Саратовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 25-1213  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 783-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)        
стр. 8478. 

192.2 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
223-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Саратовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 38-1815 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1023-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 9021. 

192.3 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 65-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Саратовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 44-2109 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 390-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5423. 
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192.4 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 61-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Саратовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 57-2563 
от 18.04.2012 г. 

РГСО № 346-р 
от 23.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 2252. 

193 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года 
№ 108-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Воскресенским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 9-247 
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 483-р 
от 28.05.2008 г. 

«Сар.Обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1793. 

194 Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года 
№ 117-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Балашовским муниципаль-
ным районом Саратовской области и вновь об-
разованными поселениями, входящими в его со-
став» 

№ 9-246 
от 21.05.2008 г. 

РГСО № 492-р 
от 28.05.2008 г. 

«Сар.Обл. газета» (оф. Прил.) от 31.05.2008г.; 
СЗ Сар.обл. № 7 (май 2008 г., ч. II) стр. 1809. 

194.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 112-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балашовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 23-1086  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 512-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3944. 

194.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 185-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балашовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 26-1281  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 889-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.) 
стр. 9443. 

194.3 Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балашовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 28-1378 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 45-р 
от 03.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2010 г.) 
стр. 719. 



214 
 

 

I 2 3 4 5 
194.4 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 144-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балашовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 34-1658 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 640-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6186. 

194.5 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
220-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балашовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 38-1817 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1020-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8995. 

194.6 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
234-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балашовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 39-1868 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1115-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9672. 

194.7 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балашовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 48-2277  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 829-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9264. 

194.8 Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 10-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О разграничении муниципального имущества меж-
ду Балашовским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» 

№ 52-2418  
от 25.01.2012 г. 

РГСО № 61-р  
от 26.01.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 2 (январь 2012 г.) стр. 708. 

194.9 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
12-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балашовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 7-245  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 129-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1793. 
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194.10 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 

170-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О разграничении муниципального имущества 
между Балашовским муниципальным районом Саратов-
ской области и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в его состав» 

№ 15-673 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 810-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8479. 

195 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года 
№ 143-ЗСО «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Саратовской области» 

№ 10-343  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 597-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) 
стр.2342. 

196 Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года 
№ 175-ЗСО «Об оплате труда работников госу-
дарственных общеобразовательных учреждений 
Саратовской области и о внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Сара-
товской области»  
(Законом от 31 октября 2008 года № 262-ЗСО «Об опла-
те труда работников государственных учреждений Сара-
товской области» статья 4 данного Закона признана 
утратившей силу) 

№ 10-317  
от 25.06.2008 г. 

РГСО № 629-р  
от 02.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (июнь 2008 г., ч. I) 
стр.2374. 

196.1 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
176-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «Об оплате труда работников госу-
дарственных общеобразовательных учреждений Сара-
товской области и о внесении изменений в Закон Сара-
товской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Саратовской области» 

№ 37-1748 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 896-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7775. 

196.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 
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196.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

196.4 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 
110-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1644 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 708-р 
от 24.09.2015 г 

g-64.ru (24.09.2015) 

196.5 Закон Саратовской области от 18 ноября 2015 года № 
146-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 43-1713 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 894-р  
от 18.11.2015 г. 

g-64.ru (18.11.2015) 

197 Закон Саратовской области от 29 июля 2008 года 
№ 186-ЗСО «О продовольственном фонде Сара-
товской области» 

№ 11-401  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 707-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) 
стр.2725. 

198 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года 
№ 218-ЗСО «О Красной книге Саратовской об-
ласти» 

№ 11-393  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 740-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) 
стр.2786. 

199 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года 
№ 219-ЗСО «Об изменении цены государствен-
ного контракта» 

№ 11-392  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 741-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) 
стр.2788. 

200 Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года 
№ 220-ЗСО «О физической культуре и спорте» 

№ 11-402  
от 23.07.2008 г. 

РГСО № 742-р  
от 30.07.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июль-август 2008 г.) 
стр.2788. 

200.1 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года  
№ 140-ЗСО «О внесении изменений в Закон  Саратов-
ской области «О физической культуре и спорте» 

№ 24-1161  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 713-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 2009 г.) 
стр. 7108. 

200.2 Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 12-
ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О физической культуре и спорте» 

№ 28-1381 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 52-р 
от 03.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2010 г.) 
стр. 741. 

200.3 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
195-ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О физической культуре и спорте» 

№ 37-1769 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 915-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7804. 

200.4 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 
230-ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О физической культуре и спорте» 

№ 39-1872 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1111-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр. 9666. 
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200.5 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 

149-ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Са-
ратовской области «О физической культуре и спорте» 

№ 48-2282  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 817-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9224. 

200.6 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 60-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О физической культуре и спорте» 

№ 57-2557 
от 18.04.2012 г. 

РГСО № 345-р 
от 23.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2012 г.) стр. 2251. 

200.7 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
196-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О физической культуре и спорте» 

№ 3-114 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1085-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10703. 

200.8 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
225-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О физической культуре и спорте» 

№ 5-180 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1184-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12775. 

200.9 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
165-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О физической культуре и спорте» 

№ 15-676 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 805-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8472. 

200.10 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
170-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1740 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 961-р  
от 09.12.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4828. 

201 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 
года № 222-ЗСО «Об обязательном экземпляре 
документов Саратовской области» 

№ 12-451  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 853-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3108. 

202 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 
года № 227-ЗСО «О ежемесячном пособии по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области» 

№ 12-426  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 858-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3126. 

202.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 313-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 14-668  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1122-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4388. 

202.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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202.3 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

202.4 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

202.5 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

202.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 202.5) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

202.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 202.5) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

203 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 
года № 239-ЗСО «О некоторых вопросах завер-
шения переходного периода в целях реализации 
положения Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 12-471  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 870-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3133. 
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204 Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 
года № 242-ЗСО «О мерах по реализации в Сара-
товской области субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественных прав 
на приобретение арендуемого имущества» 

№ 12-446  
от 17.09.2008 г. 

РГСО № 873-р  
от 25.09.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (сентябрь 2008 г.) стр. 3135. 

204.1 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 31-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О мерах по реализации в Саратовской об-
ласти субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественных прав на приобретение арендуе-
мого имущества» 

№ 19-869  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 164-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1639. 
 

204.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 190-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах по реализации в Саратовской области 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественных прав на приобретение арендуемого 
имущества» 

№ 26-1280  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 894-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9776. 

204.3 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
163-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах по реализации в Саратовской области 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественных прав на приобретение арендуемого 
имущества» 

№ 15-671 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 803-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8471. 

204.4 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 59-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке определения размера части 
прибыли государственных унитарных предприятий Са-
ратовской области, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежащей перечисле-
нию в областной бюджет, и о порядке ее перечисления в 
областной бюджет» 

№ 23-1044  
от 23.04.2014 г 

РГСО № 303-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4412. 
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205 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 

года № 261-ЗСО «О повышении размеров денеж-
ного вознаграждения лиц, замещающих государ-
ственные должности Саратовской области, ме-
сячных окладов государственных гражданских 
служащих Саратовской области в соответствии с 
замещаемыми ими должностями государствен-
ной гражданской службы Саратовской области и 
месячных окладов государственных граждан-
ских служащих Саратовской области в соответ-
ствии с присвоенными им классными чинами 
государственной гражданской службы Саратов-
ской области» 

№ 13-527  
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 983-р  
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) 
стр.3887. 

206 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 
года № 262-ЗСО «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Саратовской обла-
сти» 
Данным Законом признана утратившей силу статья 4 
Закона Саратовской области от 2 июля 2008 года  
№ 175-ЗСО «Об оплате труда работников государствен-
ных общеобразовательных учреждений Саратовской об-
ласти и о внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Саратовской области» 

№ 13-505  
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 984-р  
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) 
стр.3887. 

206.1 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года  
№ 355-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Саратовской области» 

№ 16-771  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1242-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар .обл. № 1 (декабрь 2008 г.) ст. 42. 

206.2 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 34-
ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратов-
ской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Саратовской области» 

№ 19-861  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 167-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) ст. 1641. 
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206.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
стр. 9780. 

206.4 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
226-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 51-2393  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1051-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 11029. 

206.5 Закон Саратовской области от 19 декабря 2012 года № 
206-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Саратовской области» 

4-158 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1137-р 
от 19.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 часть I (декабрь 2012 г.) стр. 
11380. 

206.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

206.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

206.8 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 
110-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1644 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 708-р 
от 24.09.2015 г 

g-64.ru (24.09.2015) 

206.9 Закон Саратовской области от 18 ноября 2015 года № 
146-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 43-1713 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 894-р  
от 18.11.2015 г. 

g-64.ru (18.11.2015) 

207 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 
года № 274-ЗСО «О предоставлении компенса-
ции части расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Саратов-
ской области» 

№ 13-521 
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 996-р 
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) 
стр.3904. 

207.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 313-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 14-668  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1122-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4388. 
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207.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

207.3 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

207.4 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

207.5 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

207.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 210.5) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

207.7 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 210.5) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

208 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 
года № 275-ЗСО «О субсидиях организациям, 
предоставляющим услуги водоснабжения и во-
доотведения»

№ 13-523 
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 997-р 
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) 
стр.3906. 



 
 

223 

I 2 3 4 5 
209 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 

года № 276-ЗСО «О предоставлении меры соци-
альной поддержки отдельным категориям граж-
дан на частичное возмещение расходов, связан-
ных с газификацией жилых помещений в сель-
ских населенных пунктах Саратовской области» 
(Законом от 2 июля 2009 года № 74-ЗСО изменено наиме-
нование Закона (см. пункт 209.2) 

№ 13-522 
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 998-р 
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗСар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) 
стр.3907. 

209.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2008 года  
№ 313-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 14-668  
от 26.11.2008 г. 

РГСО № 1122-р  
от 03.12.2008 г. 

СЗ Сар .обл. № 24 (декабрь 2008 г.) ст. 4388. 

209.2 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 74-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан на возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 
(в частности, в наименовании Закона слова «на возме-
щение» заменены словами «на частичное возмеще-
ние») 

№ 22-996  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 417-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3442. 

209.3 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 93-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О предоставлении меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 

№ 32-1552 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 422-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4992. 

209.4 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 41-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Сара-
товской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 

№ 54-2499  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 254-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1700. 
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209.5 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 90-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области» 

№ 27-1171  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 554-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8032. 

209.6 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
177-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 

№ 32-1365  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 949-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

210 Закон Саратовской области от 31 октября 2008 
года № 280-ЗСО «О порядке определения разме-
ра части прибыли государственных унитарных 
предприятий Саратовской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, подлежащей перечислению в областной 
бюджет, и о порядке ее перечисления в област-
ной бюджет»

№ 13-529 
от 22.10.2008 г. 

РГСО № 1002-р 
от 31.10.2008 г. 

«Сар.обл. газета»  от 08.11.2008 г. 
СЗ Сар.обл. № 21 (октябрь-ноябрь 2008г.) 
стр.3912. 

210.1 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения размера части прибыли 
государственных унитарных предприятий Саратовской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежащей перечислению в об-
ластной бюджет, и о порядке ее перечисления в област-
ной бюджет» 

№ 36-1709 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 799-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7219. 

210.2 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 49-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 43-2052 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 281-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) ст. 4733. 

210.3 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 
102-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Саратовской 
области»

№ 40-1598 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 592-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3894. 
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211 Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 

года № 341-ЗСО «О мерах по защите нравствен-
ности детей в Саратовской области» 

№ 15-682  
от 10.12.2008 г. 

РГСО № 1200-р  
от 17.12.2008 г. 

СЗ Сар.обл. № 25 (декабрь 2008 г.) стр. 4923. 

211.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 115-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О мерах по защите нравственности детей в Сара-
товской области» 

№ 23-1073  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 515-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3955. 

211.2 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 43-2053 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 275-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4728. 

211.3 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
195-ЗСО «О внесении изменения в статью 31 Закона Са-
ратовской области «О мерах по защите нравственности 
детей в Саратовской области» 

№ 3-85 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1084-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10702. 

211.4 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 138-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1686 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 848-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4450. 

212 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 
года № 349-ЗСО «Об определении объема суб-
венций из областного бюджета на финансирова-
ние муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию об-
щеобразовательных программ и о порядке опре-
деления нормативов финансирования муници-
пальных общеобразовательных учреждений»  
(с 1 января 2010 года статья 1 данного Закона признана 
утратишей силу Законом  от 3 декабря 2009 года № 203-
ЗСО) 

№ 16-724 
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1236-р 
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 15. 
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212.1 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 

89-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансирование муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в части расходов на ре-
ализацию общеобразовательных программ и о порядке 
определения нормативов финансирования общеобразо-
вательных учреждений» 

№ 22-992  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 432-р  
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (июль 2009 г.) стр. 3464. 

212.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

213 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 
года № 352-ЗСО «О порядке определения и об 
утверждении нормативов финансового обеспече-
ния образовательной деятельности и содержания 
обучающихся (воспитанников) в областных гос-
ударственных образовательных учреждениях 
интернатного типа и о порядке определения объ-
ема нормативных затрат на финансовое обеспе-
чение образовательной деятельности областных 
государственных общеобразовательных учре-
ждений» 

№ 16-725 
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1239-р 
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 37. 

213.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года  
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 

213.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 года  
№ 210-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 27-1323  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 950-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 10246. 
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213.3 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 140-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке определения и об утверждении нормати-
вов финансирования образовательных учреждений в ча-
сти расходов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ и на содержание обучающихся (вос-
питанников) в областных государственных образова-
тельных учреждениях интернатного типа» 
(в частности, с 1 января 2011 года в наименовании Зако-
на слова «нормативов финансирования» заменены сло-
вами «нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности») 

№ 34-1640 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 636-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6183. 

213.4 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812  
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р  
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

213.5 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
215-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения и об утверждении нор-
мативов финансирования образовательных учреждений 
в части расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ и на содержание обучающихся 
(воспитанников) в областных государственных образо-
вательных учреждениях интернатного типа» 

№ 38-1802 
от 24.11.2010 г.  

РГСО № 1015-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8991. 

213.6 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 78-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке определения и об утверждении нормати-
вов финансового обеспечения образовательной деятель-
ности образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и 
на содержание обучающихся (воспитанников) в област-
ных государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа» 
(с 1 января 2011 года Законом от 29 июля 2010 года № 
140-ЗСО изменено наименовании Закона – см. пункт 
213.3) 

№ 45-2134 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 460-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5876. 
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213.7 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 

124-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения и об утверждении нор-
мативов финансового обеспечения образовательной дея-
тельности образовательных учреждений в части расхо-
дов на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм и на содержание обучающихся (воспитанников) в 
областных государственных образовательных учрежде-
ниях интернатного типа» 

№ 47-2219  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 696-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7973. 

213.8 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
154-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 48-2264  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 822-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9237. 

213.9 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
193-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения и об утверждении нор-
мативов финансового обеспечения образовательной дея-
тельности образовательных учреждений в части расхо-
дов на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм и на содержание обучающихся (воспитанников) в 
областных государственных образовательных учрежде-
ниях интернатного типа» 

№ 50-2359  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 959-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10270. 

213.10 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

213.11 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(В данный Закон внесены изменения Законами: от 25 
ноября 2013 года № 204-ЗСО, 28 ноября 2013 года № 
215-ЗСО, 5 декабря 2013 года № 227-ЗСО, 5 августа 2014 
года № 89-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 146-ЗСО, 3 де-
кабря 2014 года № 169-ЗСО, от 25 декабря 2014 года № 
185-ЗСО) 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 
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213.12 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 

222-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения и об утверждении нор-
мативов финансового обеспечения образовательной дея-
тельности образовательных учреждений в части расхо-
дов на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм и на содержание обучающихся (воспитанников) в 
областных государственных образовательных учрежде-
ниях интернатного типа» 
(В данный Закон внесены изменения Законами от 24 
сентября 2013 года № 151-ЗСО и от 28 ноября 2013 года 
№ 220-ЗСО – см. пункты 213.13 и 213.16)  

№ 5-175 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1181-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12766. 

213.13 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-679 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 791-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8455. 

213.14 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 

213.15 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 213.11) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 
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213.16 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 

220-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(в частности, наименование Закона изложено в новой 
редакции: «О порядке определения и об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности и содержания обучающихся (вос-
питанников) в областных государственных образова-
тельных учреждениях интернатного типа», а также 
внесены изменения в Закон от 25 декабря 2012 года № 
222-ЗСО – см. пункт 213.12) 

№ 17-814  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1017-р  
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11590. 

213.17 Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 
104-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1237  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 670-р  
от 25.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 41 (сентябрь 2014 г.) стр. 9390. 

213.18 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
153-ЗСО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Саратовской области «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон № 220-
ЗСО от 28 ноября 2013 года – см. пункт 213.16) 

№ 31-1332 от 
26.11.2014 г. 

РГСО № 856-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12113. 
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213.19 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

155-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения и об утверждении нор-
мативов финансового обеспечения образовательной дея-
тельности и содержания обучающихся (воспитанников) 
в областных государственных образовательных учре-
ждениях интернатного типа» 
(в частности, наименование Закона изложено в новой 
редакции: «О порядке определения и об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности и содержания обучающихся (вос-
питанников) в областных государственных образова-
тельных учреждениях интернатного типа и о порядке 
определения объема нормативных затрат на финан-
совое обеспечение образовательной деятельности об-
ластных государственных общеобразовательных 
учреждений») 

№ 31-1331  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 858-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12114. 

213.20 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 213.11) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

213.21 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
185-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1373  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 957-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

214 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 
года № 356-ЗСО «Об утверждении нормативов 
финансирования расходов на реализацию обще-
образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 

№ 16-723  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1243-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 42. 
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215 Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 

года № 357-ЗСО «О порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Саратовской области» 

№ 16-741  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1244-р  
от 24.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 27.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 44. 

215.1 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 8-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Са-
ратовской области» 

№ 40-1916 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 42-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 774. 

215.2 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 
101-ЗСО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Саратовской области «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Саратовской области» 

№ 46-2179 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 549-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6709. 

215.3 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
130-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Саратовской 
области» 

№ 13-572  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 640-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7128. 

215.4 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 92-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке организации и ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Саратовской 
области» 

№ 27-1168  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 556-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8034. 

215.5 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 24-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке организации и ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Саратовской 
области» 

№ 35-1459  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 213-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2847. 
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216 Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 
года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Саратовской 
области»  
(вступил в силу с 1 января 2010 года, за исключени-
ем статьи 7, вступившей в силу с 1 января 2012 го-
да) 

№ 16-718  
от 24.12.2008 г. 

РГСО № 1262-р  
от 26.12.2008 г. 

«Сар.обл. газета» от 30.12.2008 г.; 
СЗ Сар.обл. № 1 (декабрь 2008 г.) стр. 195. 

216.1 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года 
№ 173-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 

№ 26-1262  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 863-р 
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.) стр. 8995. 

216.2 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 

216.3 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года № 114-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Саратовской области» 

№ 34-1644 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 610-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6155. 

216.4 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

216.5 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

216.6 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

216.7 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
186-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Саратовской области» 

№ 3-103 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1075-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10695. 
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216.8 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 

204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 216.6) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

216.9 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
201-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-96 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1090-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.)  стр. 
10709. 

216.10 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1176  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 558-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8036. 

216.11 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года 
№169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

216.12 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1563 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 446-р 
от 26.06.2015 г. 

www.g-64.ru (30.06.2015) 

216.13 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 
106-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Саратовской области» 

№ 41-1645 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 704-р 
от 24.09.2015 г 

g-64.ru (24.09.2015) 

216.14 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 
107-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1649 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 705-р 
от 24.09.2015 г. 

g-64.ru (24.09.2015) 

217 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 го-
да № 22-ЗСО «О некоторых вопросах разграни-
чения имущества между муниципальными обра-
зованиями области» 

№ 19-868  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 155-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) 
стр.1627. 
 

217.1 Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года 
№ 166-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Саратовской области «О некоторых вопросах разграни-
чения имущества между муниципальными образования-
ми области» 

№ 25-1208  
от 21.10.2009 г. 

РГСО № 795-р 
от 30.10.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (октябрь-ноябрь 2009 г.)       
стр. 8526. 
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217.2 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 48-

ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О некоторых вопросах разграничения 
имущества между муниципальными образованиями об-
ласти» 

№ 30-1460 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 194-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2454. 

217.3 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
136-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 13-575  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 646-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7134. 

217.4 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
189-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О некоторых вопросах разграниче-
ния имущества между муниципальными образованиями 
области» 

№ 32-1377  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 961-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

217.5 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 48-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О некоторых вопросах разграничения 
имущества между муниципальными образованиями об-
ласти» 

№ 36-1508  
от 22.04.2015 г. 

 

РГСО № 290-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3150. 

218 Закон Саратовской области от 26 марта 2009 го-
да № 26-ЗСО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 

№ 19-860  
от 18.03.2009 г. 

РГСО № 159-р  
от 26.03.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 01.04.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 6 (март-апрель 2009 г.) 
стр.1636. 
 

218.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)      
стр. 9780. 

218.2 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

218.3 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

218.4 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 
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218.5 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 

204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 218.4) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

218.6 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 218.4) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

219 Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года  
№ 41-ЗСО «Об административных комиссиях и 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по образова-
нию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий, определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушени-
ях»  
(наименование Закона изложено в новой редакции 
Законом от 26 ноября.2010 года № 204-ЗСО – см. 
пункт 219.4) 

№ 20-915  
от 23.04.2009 г. 

РГСО № 246-р 
от 04.05.2009 г. 

«Сар.обл. газета» от 08.05.2009 г.; 
СЗ Сар.обл. № 9 (апрель-май 2009 г.) стр.205. 

219.1 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 90-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «Об административных комиссиях и наде-
лении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий» 

№ 22-995  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 433-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) стр. 3464. 

219.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»

№ 26-1275  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 900-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9780. 
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219.3 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 

191-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об административных комиссиях 
и наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по образованию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий» 

№ 37-1752 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 911-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7797. 

219.4 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
В частности, наименование Закона изложено в следую-
щей редакции: «Об административных комиссиях и 
наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по образованию и 
обеспечению деятельности административных ко-
миссий, определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» 

№ 38-1843 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1004-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8978. 

219.5 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

219.6 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
194-ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 
Саратовской области «Об административных комиссиях 
и наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по образованию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий, опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонару-
шениях» 

№ 50-2360  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 960-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10272. 

219.7 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

219.8 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 
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219.9 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 

197-ЗСО «О внесении изменения в статью 8 Закона Са-
ратовской области «Об административных комиссиях и 
наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по образованию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий, опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонару-
шениях» 

№ 3-83 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1086-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10704. 

219.10 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 219.8) 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

219.11 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 67-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1086  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 382-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5259. 

219.12 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 219.8) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

219.13 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
179-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 45-1781 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1062-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5452. 

220 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года 
№ 81-ЗСО «Об исключительном случае заготов-
ки елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников гражданами, юриди-
ческими лицами на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений без предоставления 
лесных участков» 

№ 22-1010  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 424-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) 
стр.3447. 
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221 Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года 
№ 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
о внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области» 

№ 22-998  
от 24.06.2009 г. 

РГСО № 428-р 
от 02.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 14 (июнь-июль 2009 г.) 
стр.3449. 

221.1 Закон Саратовской области от 28 января 2010 года 
№ 2-ЗСО «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Саратовской области» 

№ 28-1374 
от 27.01.2010 г. 

РГСО № 19-р 
от 28.01.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2010 г.) стр. 491. 

221.2 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О мерах социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» 

№ 32-1550 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 423-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4992. 

221.3 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
158-ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области» 

№ 36-1703 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 806-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7223. 

221.4 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 84-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 46-2172 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 532-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6681. 

221.5 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
219-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О предоставлении 
жилых помещений в Саратовской области» 

№ 5-178 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1178-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12751. 
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221.6 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

221.7 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
183-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области» 

№ 32-1371  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 955-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

221.8 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

221.9 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

221.10 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 36-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О мерах социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» 

№ 35-1485  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 225-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2860. 

221.11 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 

221.12 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 

221.13 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

222 Закон Саратовской области от 28 июля 2009 года 
№ 91-ЗСО «О предоставлении налоговых льгот 
на  территории Саратовской области» 

№ 23-1095  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 490-р 
от 28.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 16 (июль 2009 г.) стр. 3843. 
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223 Закон Саратовской области от 28 июля 2009 года 
№ 93-ЗСО «О критериях сохранения государ-
ственных унитарных предприятий Саратовской 
области и долей Саратовской области в устав-
ных капиталах организаций, находящихся в соб-
ственности Саратовской области» 

№ 23-1092  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 492-р 
от 28.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 16 (июль 2009 г.) стр. 3844. 

224 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года 
№ 103-ЗСО «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдель-
ными государственными полномочиями по госу-
дарственному управлению охраной труда» 

№ 23-1070  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 503-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3928. 

224.1 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
182-ЗСО «О внесении изменений в статью 7 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по государственному 
управлению охраной труда» 

№ 37-1746 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 902-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7780. 

224.2 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

224.3 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
130-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по государственному управлению охра-
ной труда» 

№ 47-2213  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 702-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7986. 

224.4 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

224.5 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 
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224.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 

204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

224.7 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 51-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному управ-
лению охраной труда» 

№ 23-1035 
 от 23.04.2014 г 

РГСО № 295-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4393. 

224.8 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 67-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1086  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 382-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5259. 

224.9 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 224.5) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

225 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» 
(Законом от 21 августа 2013 года № 141-ЗСО признаны 
утратившими силу: в главе I: часть 1 статьи 1.3; в главе 
IV: статьи 4.5 и 4.6; в главе V: статья 5.1; глава VI; в гла-
ве VIII: статья 8.1. 
Законом от 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО признан 
утратившим силу Закон от 1 июня 2010 года № 90-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»)  

№ 23-1074  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 504-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3930. 

225.1 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
36-ЗСО «О внесении изменений в статью 1.2 Закона Са-
ратовской области «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» 

№ 29-1405 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 114-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1098. 
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225.2 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 

37-ЗСО «О внесении изменений в статью 7.3 Закона Са-
ратовской области «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» 

№ 29-1403 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 115-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1099. 

225.3 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 
38-ЗСО «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Са-
ратовской области «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» 

№ 29-1404 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 116-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1099. 

225.4 Закон Саратовской области от 29 марта 2010 года № 43-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 30-1455 
от 23.03.2010 г. 

РГСО № 189-р 
от 29.03.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2010 г.) стр. 2451. 

225.5 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 
154-ЗСО «О внесении изменений в статью 1.2 Закона 
Саратовской области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области»  

№ 36-1700 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 802-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр. 7221. 

225.6 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1843 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1004-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8978. 

225.7 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 43-2053 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 275-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4728. 

225.8 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 87-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» 

№ 46-2171 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 535-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6687. 

225.9 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
131-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

№ 47-2223 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 703-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7986. 

225.10 Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 4-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1.2 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 52-2413  
от 25.01.2012 г. 

 

РГСО № 55-р  
от 26.01.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 2 (январь 2012 г.) стр. 703. 
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225.11 Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 5-

ЗСО «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 52-2420  
от 25.01.2012 г. 

 

РГСО № 56-р  
от 26.01.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 2 (январь 2012 г.) стр. 704. 

225.12 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 28-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 8-327  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 222-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3173. 

225.13 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 41-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» 

№ 8-328  
от 20.03.2013 г. 

№ 235-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3308. 

225.14 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 57-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» 

№ 9-384  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 338-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4012. 

225.15 Закон Саратовской области от 5 июня 2013 года № 91-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» 

№ 11-486  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 457-р от 
05.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5385. 

225.16 Закон Саратовской области от 21 августа 2013 года № 
141-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 
(в частности, признаны утратившими силу: в главе I: 
часть 1 статьи 1.3; в главе IV: статьи 4.5 и 4.6; в главе V: 
статья 5.1; глава VI; в главе VIII: статья 8.1) 

№ 14-630  
от 21.08.2013 г. 

РГСО № 710-р  
от 21.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (август 2013 г.) стр. 7939. 

225.17 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
166-ЗСО «О внесении изменений в статью 8.2 Закона 
Саратовской области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области» 

№ 15-665 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 806-р 
от 24.098.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8473. 

225.18 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 12-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 20-912  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 75-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1565. 
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225.19 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 14-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» и о признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Саратовской области» 
(в частности:  
1) глава III1 признана утратившей силу; 
2) в главе X: 
в статье 10.1: 
пункт 9 части 1 признан утратившим силу; 
в части 2 цифры «6-9» заменены цифрами «6-8»; 
в пункте 1 статьи 10.2 цифры «3.1.1,» исключены) 

№ 20-913  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 77-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1566. 

225.20 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 93-
ЗСО «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 27-1169  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 557-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8035. 

225.21 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
111-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

№ 29-1221  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 690-р  
от 30.09.2014 г 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9747. 

225.22 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
112-ЗСО «О внесении изменений в статью 1.3 Закона 
Саратовской области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области» 

№ 29-1219  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 691-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9748. 

225.23 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
113-ЗСО «О внесении изменения в статью 10.1 Закона 
Саратовской области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области» 

№ 29-1220  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 692-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9749. 

225.24 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
114-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

№ 29-1222 
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 693-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9749. 
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225.25 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 28-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 35-1463  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 217-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2853. 

225.26 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 52-
ЗСО «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 36-1496  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 294-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3165. 

225.27 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 53-
ЗСО от 22 апреля 2015 года «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской области» 

№ 36-1495  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 295-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3165. 

225.28 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 93-
ЗСО «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Сара-
товской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

№ 40-1596 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 583-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3885. 

225.29 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 138-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1686 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 848-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4450. 

225.30 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
179-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 45-1781 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1062-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5452. 

226 Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года 
№ 105-ЗСО «Об исключительном случае заготов-
ки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений» 

№ 23-1089  
от 22.07.2009 г. 

РГСО № 505-р 
от 29.07.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (июль 2009 г.) стр. 3936. 

226.1 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 168-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«Об исключительном случае заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений» 

№ 44-1739 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 959-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4827. 

227 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 
года № 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожарным 
противопожарной службы Саратовской области»

№ 24-1138  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 696-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 
2009г.) стр. 7195. 
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227.1 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 

117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

227.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
175-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1363  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 947-р  
от 25.12.2014 г 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

228 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 
года № 132-ЗСО «Об имущественной поддержке 
субъектов малого предпринимательства Сара-
товской области, арендующих нежилые помеще-
ния в организациях инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства, учре-
жденных органом государственной власти обла-
сти, осуществляющих поддержку предпринима-
телей на ранней стадии их деятельности» 

№ 24-1156  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 705-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 
2009г.) стр. 7104. 

229 Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 
года № 141-ЗСО «Об утверждении соглашения 
между Саратовской областью и Карачаево-
Черкесской Республикой о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве» 

№ 24-1157  
от 23.09.2009 г. 

РГСО № 714-р 
от 30.09.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 ч.I (сентябрь-октябрь 
2009г.) стр. 7109. 

230 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 
года № 174-ЗСО «О ежемесячной денежной вы-
плате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
Саратовской области» 

№ 26-1265  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 864-р 
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь 2009 г.) стр. 8996. 

230.1 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 



248 
 

 

I 2 3 4 5 
230.2 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 134-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О ежемесячной денежной выплате на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Саратовской области» 

№ 34-1654 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 630-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6179. 

230.3 Закон Саратовской области от 25 марта 2011 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1986 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 183-р 
от 25.03.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3443. 

230.4 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 55-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-392  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 336-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4009. 

231 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 
года № 175-ЗСО «О ежемесячной денежной вы-
плате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского ти-
па)» 

№ 26-1267 
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 865-р
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.)  стр. 8997. 

231.1 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 

231.2 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 127-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О ежемесячной денежной выплате на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского ти-
па)» 

№ 34-1652 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 623-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6174. 

232 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 
года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, по оплате жилого поме-
щения в Саратовской области»

№ 26-1264 
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 868-р
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.)  стр. 9000. 

232.1 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 
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232.2 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 

209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

232.3 Закон Саратовской области от 25 марта 2011 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1986 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 183-р 
от 25.03.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3443. 

232.4 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

232.5 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

232.6 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

232.7 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1176  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 558-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8036. 

232.8 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

233 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 
года № 179-ЗСО «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки участников Великой Оте-
чественной войны, инвалидов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов боевых действий, а 
также приравненных к ним граждан, прожива-
ющих в Саратовской области»

№ 26-1266 
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 869-р
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.)  стр. 9001. 

233.1 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 

233.2 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 94-
ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1176  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 558-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8036. 
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234 Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 

года № 180-ЗСО «Об установлении размера, 
условий и порядка ежемесячной денежной вы-
платы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)»

№ 26-1268 
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 870-р
от 26.11.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 29 (ноябрь 2009 г.)  стр. 9002. 

234.1 Закон Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1440 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 92-р 
от 19.02.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр. 1067. 

234.2 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 131-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об установлении размера, условий и порядка еже-
месячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работа-
ющим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)» 

№ 34-1651 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 627-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6176. 

234.3 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об установлении размера, условий и порядка еже-
месячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работа-
ющим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)» 

№ 44-2103 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 381-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 5362. 

234.4 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об установлении размера, условий и порядка ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения, отоп-
ления (топлива) и электроэнергии педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 

№ 26-1134  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 461-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл.  № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6735. 



 
 

251 

I 2 3 4 5 
234.5 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

235 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 го-
да № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 
(Статьи 13-17 признаны утратившими силу Законом от 4 
февраля 2014 года № 14-ЗСО) 

№ 26-1278  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 905-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)       
 стр. 9784. 

235.1 Закон Саратовской области от 28 января 2011 года № 10-
ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Саратовской области» 

№ 40-1911 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 44-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 775. 

235.2 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
162-ЗСО «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона 
Саратовской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 

№ 15-670 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 802-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8471. 

235.3 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
237-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-892  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1138-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12801. 

235.4 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 14-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» и о признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Саратовской области» 
(в частности 

№ 20-913  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 77-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1566. 

235.5 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
110-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Саратовской области» 

№ 29-1230  
от 24.09.2014 г 

РГСО № 689-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9746. 

235.6 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
127-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Саратовской области» 

№ 41-1661 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 748-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4171. 
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236 Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 го-

да № 203-ЗСО «Об определении объема субвен-
ций из областного бюджета на финансовое обес-
печение образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений и о 
порядке определения нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний» 
(Наименование Закона сначала изменено, затем из него 
исключены слова «в части расходов на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ» - см. пункты 
236.1,  236.11) 

№ 26-1259  
от 25.11.2009 г. 

РГСО № 907-р 
от 03.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (ноябрь-декабрь 2009 г.)        
стр. 9791. 

236.1 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 135-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об определении объема субвенций из областного 
бюджета на финансирование муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в части расходов на реализа-
цию основных общеобразовательных программ и о по-
рядке определения нормативов финансирования муни-
ципальных общеобразовательных учреждений» 
(в частности, с 1 января 2011 года в наименовании Зако-
на слово «финансирование» заменено словами «фи-
нансовое обеспечение образовательной деятельно-
сти», слова «нормативов финансирования» заменены 
словами «нормативов финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности») 

№ 34-1642 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 631-р 
29.07.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (июль-август 2010 г.) стр. 6179. 

236.2 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 
175-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансирование муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в части расходов на ре-
ализацию основных общеобразовательных программ и о 
порядке определения нормативов финансирования му-
ниципальных общеобразовательных учреждений» 

№ 37-1749 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 895-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр. 7775. 
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236.3 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 67-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об определении объема субвенций из областного 
бюджета на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

№ 45-2136 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 449-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 5865. 

236.4 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 
154-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 48-2264  
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 822-р  
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр. 9237. 

236.5 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
191-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

№ 50-2357  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 957-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10263. 

236.6 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 
210-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

№ 51-2396  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1035-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр. 10984. 
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236.7 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 

153-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

№ 66-2789 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 837-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7461. 

236.8 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

№ 3-88 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1073-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10694. 

236.9 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
150-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

№ 15-677 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 790-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8454. 

236.10 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
202-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области и их от-
дельных положений и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Саратовской области» 

№ 17-829  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 995-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10589. 
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236.11 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 

211-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 
(в частности, из наименования Закона исключены слова 
«в части расходов на реализацию основных общеоб-
разовательных программ») 

№ 17-808  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1008-р  
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11559. 

236.12 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 19-
ЗСО О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об определении объема субвенций из областного 
бюджета на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений и о порядке определения нормативов фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений» 

№ 21-949  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 148-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр.2373. 

236.13 Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 
104-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1237  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 670-р  
от 25.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 41 (сентябрь 2014 г.) стр. 9390. 

236.14 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
157-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений и о порядке определения нормативов фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений» 

№ 31-1328  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 860-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12118. 
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236.15 Закон Саратовской области от 29 октября 2015 года № 

134-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений и о порядке определения нормативов фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений» 

№ 42-1689 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 827-р  
от 29.10.2015 г. 

g-64.ru (29.10.2015) 

237 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 
года № 214-ЗСО «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области» 

№ 27-1324  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 954-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 
10249. 

237.1 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 
219-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной социальной помощи в Са-
ратовской области» 

№ 17-806  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1016-р  
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11588. 

238 Закон Саратовской области от 25 декабря 2009 
года № 217-ЗСО «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных ор-
ганов Саратовской области» 

№ 27-1332  
от 23.12.2009 г. 

РГСО № 957-р 
от 25.12.2009 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (декабрь 2009 г.) стр. 
10252. 

238.1 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 
22-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов Саратовской обла-
сти» 

№ 53-2449  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 127-р 
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1178. 

238.2 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
187-ЗСО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Саратовской области «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов Са-
ратовской области» 

№ 16-738  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 918-р от 
29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9951. 

239 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 
года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Саратовской области» 

№ 29-1400 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 95-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр.1068. 
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239.1 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 83-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 32-1548 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 412-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр. 4982. 

239.2 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 42-1984 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 191-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3444. 

239.3 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 
135-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 47-2221  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 707-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр. 7991. 

239.4 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

239.5 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 26-
ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Сара-
товской области «Об Уполномоченном по правам ребен-
ка в Саратовской области» 

№ 8-331  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 220-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3172. 

239.6 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 109-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-522  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 539-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6689. 

239.7 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 39-
ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Сара-
товской области «Об Уполномоченном по правам ребен-
ка в Саратовской области» 

№ 22-992  
от 26.03.2014 г.. 

РГСО № 222-р 
 от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3471. 

239.8 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
118-ЗСО «О внесении изменения в статью 26 Закона Са-
ратовской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Саратовской области» 

№ 29-1224  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 697-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9754. 

239.9 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 
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240 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 

года № 19-ЗСО «О ежемесячном пособии родите-
лям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих 
и сотрудников государственных органов, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей» 

№ 29-1409 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 97-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр.1074. 

240.1 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 38-1812 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1009-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр. 8985. 

240.2 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 

240.3 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

240.4 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

240.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 243.3) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

241 Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 
года № 20-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области отдель-
ными государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)» 

№ 29-1441 
от 17.02.2010 г. 

РГСО № 98-р 
от 25.02.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 6 (февраль 2010 г.) стр.1075. 
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242 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 
года № 62-ЗСО «Об участии Саратовской обла-
сти в государственно-частном партнерстве» 

№ 31-1496 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 293-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр.4202. 

243 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 
года № 65-ЗСО «О профилактике наркомании в 
Саратовской области» 

№ 31-1489 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 296-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр.4206. 

243.1 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
119-ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Закона Са-
ратовской области «О профилактике наркомании в Сара-
товской области» 

№ 63-2715 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 664-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5362. 

243.2 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
122-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О профилактике наркомании в Саратовской 
области» 

№ 13-566  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 632-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7118. 

244 Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 
года № 66-ЗСО «О взаимодействии органов госу-
дарственной власти Саратовской области с Ас-
социацией «Совет муниципальных образований 
Саратовской области» 

№ 31-1499 
от 21.04.2010 г. 

РГСО № 297-р 
от 28.04.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 12 (апрель 2010 г.) стр.4209. 

245 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года 
№ 80-ЗСО «О разграничении муниципального 
имущества между Романовским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образо-
ванными поселениями, входящими в его состав» 

№ 32-1559 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 409-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр.4970. 

246 Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года 
№ 92-ЗСО «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности мировых судей в Саратов-
ской области» 

№ 32-1543 
от 26.05.2010 г. 

РГСО № 421-р 
от 01.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (май-июнь 2010 г.) стр.4990. 

247 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года 
№ 106-ЗСО «О порядке отнесения земель к зем-
лям особо охраняемых территорий регионально-
го значения» 

№ 33-1603 
от 23.06.2010 г. 

РГСО № 496-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) 
стр.5598. 
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247.1 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 36-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-999 
 от 26.03.2014 г. 

РГСО № 219-р 
 от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3469 

248 Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года 
№ 109-ЗСО области «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в Саратов-
ской областной Думе, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и ра-
диоканалом» 

№ 33-1607 
от 29.06.2010 г. 

РГСО № 499-р 
от 29.06.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июнь-июль 2010 г.) 
стр.5697. 

248.1 Закон Саратовской области от 26 января 2012 года № 2-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом» 

№ 52-2432  
от 25.01.2012 г. 

РГСО № 53-р  
от 26.01.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 2 (январь 2012 г.) стр.702. 

248.2 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 6-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом» 

№ 20-926  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 69-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1560. 

248.3 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1497  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 284-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3121. 

249 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года 
№ 113-ЗСО «Об установлении единовременного 
денежного пособия семьям погибших медицин-
ских, фармацевтических и иных работников об-
ластных государственных учреждений здраво-
охранения в Саратовской области» 

№ 34-1603 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 609-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) 
стр.6154. 

250 Закон Саратовской области от 28 июля 2010 года 
№ 118-ЗСО «О культуре» 

№ 34-1666 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 614-р 
от 28.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) 
стр.6161. 
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250.1 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 

164-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-662 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 804-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8472. 

250.2 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
170-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1740 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 961-р 
от 09.12.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4828. 

251 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года 
№ 125-ЗСО «Об охотничьих ресурсах на терри-
тории Саратовской области» 

№ 34-1665 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 621-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) 
стр.6170. 

252 Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года 
№ 142-ЗСО «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение в государственные орга-
ны Саратовской области и органы местного са-
моуправления» 

№ 34-1667 
от 21.07.2010 г. 

РГСО № 638-р 
от 29.07.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (июль-август 2010 г.) 
стр.6185. 

253 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 
года № 161-ЗСО «Об определении пределов но-
тариальных округов в границах территории Са-
ратовской области и количества должностей но-
тариусов в нотариальном округе» 

№ 36-1699 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 809-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр.7228. 

253.1 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 23-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «Об определении пределов нотариальных округов в 
границах территории Саратовской области и количества 
должностей нотариусов в нотариальном округе» 

№ 35-1458  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 212-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2847. 

253.2 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 81-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «Об определении пределов нотариальных округов в 
границах территории Саратовской области и количества 
должностей нотариусов в нотариальном округе» 

№ 39-1561 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 461-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 

253.3 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
117-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «Об определении пределов нотариальных окру-
гов в границах территории Саратовской области и коли-
чества должностей нотариусов в нотариальном округе» 

№ 41-1643 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 738-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 
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254 Закон Саратовской области от 28 сентября 2010 

года № 165-ЗСО «О дополнительном основании 
и об иных условиях предоставления отсрочки 
или рассрочки уплаты региональных налогов в 
Саратовской области» 

№ 36-1706 
от 22.09.2010 г. 

РГСО № 813-р 
от 28.09.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 27 (сентябрь 2010 г.) стр.7231. 

255 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 
года № 180-ЗСО «Об органе, уполномоченном 
принимать решения об изменении сроков упла-
ты налога на прибыль организаций по налого-
вой ставке, установленной для зачисления ука-
занного налога в областной бюджет, и регио-
нальным налогам в части решений об изменении 
сроков уплаты указанных налогов в форме ин-
вестиционного налогового кредита» 

№ 37-1761 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 900-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр.7778. 

256 Закон Саратовской области от 26 октября 2010 
года № 194-ЗСО «О предоставлении меры соци-
альной поддержки гражданам, участвующим в 
строительстве жилых помещений с привлечени-
ем заемных средств» 

№ 37-1758 
от 20.10.2010 г. 

РГСО № 914-р 
от 26.10.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 30 (октябрь 2010 г.) стр.7798. 

256.1 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 84-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 46-2172 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 532-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6681. 

256.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 

№ 49-2328  
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 895-р  
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр. 10119. 

256.3 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
194-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 

№ 3-99 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1083-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар. обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10702. 
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256.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

256.5 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

257 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 
года № 212-ЗСО «О ежемесячной доплате к пен-
сии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в 
период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года 
по 30 ноября 1963 года» 

№ 38-1798 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1012-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр.8989. 

257.1 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 99-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 61-2653 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 559-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июньь-июль 2012 г.) стр. 3864. 

258 Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 
года № 218-ЗСО «Об особенностях правового по-
ложения государственных казенных и бюджет-
ных учреждений Саратовской области в пере-
ходный период» 

№ 38-1811 
от 24.11.2010 г. 

РГСО № 1018-р 
от 26.11.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 34 (ноябрь 2010 г.) стр.8994. 

259 Закон Саратовской области от 24 декабря 2010 
года № 228-ЗСО «О военно-патриотическом вос-
питании в Саратовской области» 

№ 39-1871 
от 22.12.2010 г. 

РГСО № 1109-р 
от 24.12.2010 г. 

СЗ Сар. обл. № 37 (декабрь 2010 г.) стр.9663. 

259.1 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 37-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О военно-патриотическом воспитании в Саратов-
ской области» 

№ 22-1000  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 220-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3470 

260 Закон Саратовской области от 28 января 2011 
года № 5-ЗСО «О полномочиях органов государ-
ственной власти Саратовской области в сфере 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Саратовской области» 

№ 40-1910 
от 26.01.2011 г. 

РГСО № 39-р 
от 28.01.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 3 (январь 2011 г.) стр. 771. 
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260.1 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 

164-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1760 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 955-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4818. 

261 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 го-
да № 27-ЗСО «О порядке проведения публичного 
мероприятия на объектах транспортной инфра-
структуры, используемых для транспорта обще-
го пользования» 

№ 42-1998 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 196-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3448. 

262 Закон Саратовской области от 28 марта 2011 го-
да № 33-ЗСО «О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях, на терри-
тории Саратовской области» 

№ 42-1997 
от 23.03.2011 г. 

РГСО № 202-р 
от 28.03.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 9 (март 2011 г.) стр. 3456. 

263 Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 
года № 45-ЗСО «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» 

№ 43-2064 
от 20.04.2011 г. 

РГСО № 277-р 
от 26.04.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2011 г.) стр. 4729. 

263.1 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
237-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-892  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1138-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12801. 

263.2 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 7-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Сара-
товской области» 

№ 20-925  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 70-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1561. 

263.3 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 71-
ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Сара-
товской области» 

№ 24-1090  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 386-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5265. 
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264 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года 
№ 54-ЗСО «О предоставлении меры социальной 
поддержки работникам бюджетной сферы, при-
обретающим жилые помещения с привлечением 
заемных средств» 

№ 44-2102 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 379-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 
5355. 

264.1 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 31-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты» 

№ 54-2498  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 244-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1691. 

264.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

264.3 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

264.4 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

264.5 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 

264.6 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 

264.7 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

265 Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года 
№ 55-ЗСО «Кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных гражданских служащих 
Саратовской области» 

№ 44-2101 
от 24.05.2011 г. 

РГСО № 380-р 
от 31.05.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (май-июнь 2011 г.) стр. 
5360. 

265.1 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-323  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 201-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3059. 
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265.2 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 

239-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1140-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12803. 

266 Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года 
№ 75-ЗСО «О государственной поддержке ту-
ризма и туристской деятельности в Саратовской 
области» 

№ 45-2146 
от 29.06.2011 г. 

РГСО № 457-р 
от 06.07.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (июнь-июль 2011 г.) стр. 
5870. 

266.1 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
154-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 15-661 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 794-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8464. 

266.2 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
164-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1760 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 955-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4818. 

267 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 го-
да № 85-ЗСО «О государственной поддержке ор-
ганизаций агропромышленного комплекса Са-
ратовской области, обеспечивающих прохожде-
ние учебной и (или) производственной практики 
учащимися образовательных учреждений 
начального профессионального образования и 
студентами образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального образования 
аграрного профиля, расположенных на террито-
рии Саратовской области» 

№ 46-2180 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 533-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр. 6685. 

267.1 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
202-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 50-2368  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 968-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) стр. 
10278. 
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267.2 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 

176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»  
(В данный Закон внесены изменения Законами: от 25 
ноября 2013 года № 204-ЗСО, 28 ноября 2013 года № 
215-ЗСО, 5 декабря 2013 года № 227-ЗСО, 5 августа 2014 
года № 89-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 146-ЗСО, 3 де-
кабря 2014 года № 169-ЗСО, от 25 декабря 2014 года № 
185-ЗСО) 

№ 3-101 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682. 

267.3 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

267.4 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
132-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке организаций 
агропромышленного комплекса Саратовской области, 
обеспечивающих прохождение учебной и (или) произ-
водственной практики учащимися образовательных 
учреждений начального профессионального образования 
и студентами образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования аграрного 
профиля, расположенных на территории Саратовской 
области» 

№ 30-1261  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 773-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10550. 

267.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 267.2) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

267.6 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
185-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1373  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 957-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 
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268 Закон Саратовской области от 3 августа 2011 го-

да № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в 
Саратовской области» 

№ 46-2166 
от 27.07.2011 г. 

РГСО № 544-р 
от 03.08.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (август 2011 г.) стр.6705. 

268.1 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 
162-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О социальной поддержке молодых специали-
стов учреждений бюджетной сферы в Саратовской обла-
сти» 

№ 2-35 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 993-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр.8642. 

268.2 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 88-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О социальной поддержке молодых специ-
алистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской 
области» 

№ 40-1599 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 578-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3873. 

269 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 
года № 107-ЗСО «О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны в Саратовской 
области» 

№ 47-2212 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 679-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр.7949. 

269.1 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(В данный Закон внесены изменения Законами от 25 но-
ября 2013 года № 204-ЗСО и от 5 декабря 2013 года № 
227-ЗСО – см. пункты 269.2, 269.3, 269.5) 

№ 3-101  
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р  
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10682 

269.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

269.3 Закон Саратовской области от 5 декабря 2013 года № 
227-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 18-851  
от 04.12.2013 г. 

РГСО № 1051-р  
от 05.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11993. 

269.4 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 73-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1077 
 от 28.05.2014 г 

РГСО № 388-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5290. 
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269.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 269.1) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

269.6 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 9-
ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сара-
товской области «О государственной поддержке добро-
вольной пожарной охраны в Саратовской области» 

№ 34-1429  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 125-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2108. 

270 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 
года № 110-ЗСО «Кодекс этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих Саратовской 
области» 

№ 47-2242 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 682-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр.7951. 

270.1 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-325  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 203-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3061. 

270.2 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 
239-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 19-862  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1140-р  
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 12803. 

271 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 
года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской 
области» (новая редакция) 

№ 47-2232  
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 697-р  
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр.7975. 

271.1 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 
117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 63-2713 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 662-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 5328. 

271.2 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 23-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Счетной палате Саратовской области» 

№ 8-338  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 204-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3062. 

271.3 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 60-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-386  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 341-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4014. 

271.4 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 548-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 
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271.5 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 

180-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 

№ 16-770 
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 911-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9945. 

271.6 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 38-
ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратов-
ской области «О Счетной палате Саратовской области» 

№ 22-998  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 221-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3470. 

271.7 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
173-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1361  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 945-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

271.8 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 18-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О Счетной палате Саратовской области» 

№ 34-1436  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 134-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2113. 

271.9 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
167-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1736 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 958-р  
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4826. 

271.10 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
180-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 45-1782 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1063-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5454. 

272 Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 
года № 128-ЗСО «Об осуществлении Саратов-
ской областной Думой контроля за исполнением 
законов Саратовской области» 

№ 47-2248 
от 21.09.2011 г. 

РГСО № 700-р 
от 27.09.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (сентябрь 2011 г.) стр.7984. 

273 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 
года № 144-ЗСО «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Саратовской области в сфе-
ре государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 

№ 48-2271 
от 26.10.2011 г. 

ргсо № 812-р 
ОТ 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр.9218. 

273.1 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 27-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О полномочиях органов государственной 
власти Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

№ 8-339  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 221-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3172. 
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273.2 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 60-

ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О полномочиях органов государственной 
власти Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

№ 23-1045 
 от 23.04.2014 г 

РГСО № 304-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4412. 

273.3 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 17-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» 

№ 34-1438  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 133-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2112. 

273.4 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 61-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О полномочиях органов государственной 
власти Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

№ 38-1541 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 381-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3443. 

273.5 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
115-ЗСО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Саратовской области «О полномочиях органов государ-
ственной власти Саратовской области в сфере государ-
ственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» 

№ 41-1662 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 736-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4144. 

274 Закон Саратовской области от 28 октября 2011 
года № 148-ЗСО «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области» 

№ 48-2281 
от 26.10.2011 г. 

РГСО № 816-р 
от 28.10.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 31 (октябрь 2011 г.) стр.9222. 

274.1 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 22-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной поддержке кадрового потенциа-
ла агропромышленного комплекса Саратовской обла-
сти» 

№ 21-959  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 151-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр.2376. 
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274.2 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 

119-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке кадрового по-
тенциала агропромышленного комплекса Саратовской 
области» 

№ 41-1668 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 740-р от 
30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4160. 

275 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 
года № 168-ЗСО «О предоставлении меры соци-
альной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской 
области, на приобретение жилых помещений с 
привлечением заемных средств» 

№ 49-2329 
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 894-р 
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр.10111. 

275.1 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 31-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты» 

№ 54-2498  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 244-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1691. 

275.2 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 84-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении меры социальной поддержки пе-
дагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых поме-
щений с привлечением заемных средств» 

№ 59-2621 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 469-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2789. 

275.3 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
194-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 

№ 3-99 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1083-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10702. 

275.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

275.5 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

275.6 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 
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276 Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 
года № 170-ЗСО «Об областном дорожном фон-
де» 

№ 49-2327 
от 23.11.2011 г. 

РГСО № 896-р 
от 25.11.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 34 (ноябрь 2011 г.) стр.10120. 

276.1 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 
197-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об областном дорожном фонде» 

№ 50-2363  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 963-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) 
стр.10274. 

276.2 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 9-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «Об областном дорожном фонде» 

№ 7-241  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 126-р  
от 26.02.2013 г 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр.1792. 

277 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 
года № 190-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочи-
ями по организации предоставления питания от-
дельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования, и частичному финансированию 
расходов на присмотр и уход за детьми до-
школьного возраста в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 
(Наименование Закона сначала изменено, затем изложе-
но в новой редакции, см пункт 277.4) 

№ 50-2356  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 956-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) 
стр.10259. 
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277.1 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 

23-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях и частичному финансированию расходов на 
содержание детей дошкольного возраста в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 
(в частности, в наименовании слова «общеобразователь-
ных учреждениях» заменены словами «образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования,») 

№ 53-2440  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 128-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр.1178. 

277.2 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 80-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 
(в частности, наименование после слов «содержание де-
тей» дополнено словами «(присмотр и уход за деть-
ми)») 

№ 59-2617 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 465-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2786. 

277.3 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
190-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по ор-
ганизации предоставления питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, и частичному финансирова-
нию расходов на содержание детей (присмотр и уход за 
детьми) дошкольного возраста в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образова-
ния» 

№ 3-91 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1079-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10700. 



 
 

275 

I 2 3 4 5 
277.4 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 

159-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, и частичному финансированию рас-
ходов на содержание детей (присмотр и уход за детьми) 
дошкольного возраста в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» 
 
(в частности, наименование Закона изложено в сле-
дующей редакции: «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномо-
чиями по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования, и частичному финансированию 
расходов на присмотр и уход за детьми до-
школьного возраста в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования») 

№ 15-683 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 799-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр.8468. 
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277.5 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 

212-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, и частичному финансированию расходов на при-
смотр и уход за детьми дошкольного возраста в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования» 

№ 17-813  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1009-р  
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) 
стр.11561. 

277.6 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
171-ЗСО «О внесении изменений в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по ор-
ганизации предоставления питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, и частичному финансированию расходов 
на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

№ 31-1333  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 874-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12142. 

278 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 
года № 201-ЗСО «Об установлении коэффициен-
та к заработной плате за работу в пустынной и 
безводной местности на территории Новоузен-
ского муниципального района Саратовской об-
ласти» 

№ 50-2367  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 967-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) 
стр.10278. 
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279 Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 
года № 204-ЗСО «Об установлении единых нор-
мативов отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов Саратовской обла-
сти от налога на доходы физических лиц» 

№ 50-2370  
от 07.12.2011 г. 

РГСО № 970-р  
от 12.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (ноябрь-декабрь 2011 г.) 
стр.10281. 

279.1 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
208-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «Об установлении единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов Саратовской области от налога на 
доходы физических лиц» 

№ 17-823  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1001-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр.10604. 

280 Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 
года № 212-ЗСО «О региональном материнском 
(семейном) капитале в Саратовской области» 

№ 51-2394  
от 27.12.2011 г. 

РГСО № 1037-р  
от 28.12.2011 г. 

СЗ Сар.обл. № 36 (декабрь 2011 г.) стр.11007. 

280.1 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(В данный Закон внесены изменения Законами от 25 но-
ября 2013 года № 204-ЗСО и от 5 декабря 2013 года № 
227-ЗСО – см. пункты 280.2, 280.3) 

№ 3-101  
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р  
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (декабрь 2012 г.) стр. 10682 

280.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

280.3 Закон Саратовской области от 5 декабря 2013 года № 
227-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 18-851  
от 04.12.2013 г. 

РГСО № 1051-р  
от 05.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11993. 

280.4 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
156-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном материнском (семейном) ка-
питале в Саратовской области» 

№ 31-1327  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 859-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12116. 
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280.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 280.1) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

280.4 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
158-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О региональном материнском (се-
мейном) капитале в Саратовской области» 

№ 43-1725 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 915-р  
от 25.11.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4532. 

281 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 
года № 16-ЗСО «О предоставлении права поль-
зования и о пользовании участками недр мест-
ного значения на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 53-2443  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 121-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1166. 

281.1 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
209-ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении права пользова-
ния и о пользовании участками недр местного значения 
на территории Саратовской области» 

№ 4-154 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1168-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12596. 

281.2 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 57-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О предоставлении права пользования и о 
пользовании участками недр местного значения на тер-
ритории Саратовской области» 

№ 23-1042  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 301-р 
 от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4411. 

281.3 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 32-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О предоставлении права пользования и о пользова-
нии участками недр местного значения на территории 
Саратовской области» 

№ 35-1468  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 221-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2857. 



 
 

279 

I 2 3 4 5 

282 Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 
года № 21-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области отдель-
ными государственными полномочиями по осу-
ществлению модернизации региональной систе-
мы общего образования» 

№ 53-2438  
от 15.02.2012 г. 

РГСО № 126-р  
от 20.02.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 5 (февраль 2012 г.) стр. 1173. 

282.1 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
16-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению модернизации регио-
нальной системы общего образования» 

№ 7-240  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 133-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1801. 

282.2 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 37-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению модернизации регио-
нальной системы общего образования» 

№ 8-333  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 231-р  
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 3192. 

282.3 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 59-
ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в 
Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению модернизации регио-
нальной системы общего образования» 

№ 9-388  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 340-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4013. 

283 Закон Саратовской области от 22 марта 2012 го-
да № 26-ЗСО «Об объявлении нерабочим празд-
ничным днем на территории Саратовской обла-
сти Радоницы – дня особого поминовения усоп-
ших» 

№ 54-2529  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 216-р  
от 22.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1571. 

284 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 го-
да № 38-ЗСО «О гарантиях членам семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
милиции и полиции» 

№ 54-2484  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 251-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1697. 
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284.1 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

284.2 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
114-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и 
полиции» 

№ 41-1646 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 735-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4144. 

285 Закон Саратовской области от 28 марта 2012 го-
да № 50-ЗСО «О комиссии Саратовской област-
ной Думы по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых де-
путатами Саратовской областной Думы, и по-
рядке размещения указанных сведений на офи-
циальном сайте Саратовской областной Думы, а 
также порядке предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опублико-
вания в связи с их запросами» 

№ 54-2489  
от 21.03.2012 г. 

РГСО № 263-р  
от 28.03.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (март 2012 г.) стр. 1707. 

285.1 Закон Саратовской области от 20 марта 2013 года № 21-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 8-324  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 202-р  
от 20.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 10 (март 2013 г.) стр. 3060. 

285.2 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 58-
ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона Саратов-
ской области «О комиссии Саратовской областной Думы 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Ду-
мы, порядке размещения указанных и иных предусмот-
ренных законодательством сведений на официальном 
сайте Саратовской областной Думы, а также порядке 
предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами» 

№ 9-387  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 339-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4012. 
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285.3 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 548-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

285.4 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 20-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1425  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 136-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2119. 

285.5 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 
100-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О комиссии Саратовской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Ду-
мы, порядке размещения указанных и иных предусмот-
ренных законодательством сведений на официальном 
сайте Саратовской областной Думы, а также порядке 
предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами» 

№ 40-1617 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 590-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3893. 

286 Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 
года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи в Саратовской области» 

№ 57-2559 
От 18.04.2012 г. 

РГСО № 348-р 
От 23.04.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 12 (апрель 2012 г.) стр. 2259. 

286.1 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об оказании бесплатной юридической помощи 
в Саратовской области» 

№ 30-1250  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 770-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10547. 

287 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года 
№ 73-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению субсидии 
имеющим государственную аккредитацию него-
сударственным общеобразовательным учрежде-
ниям на реализацию основных общеобразова-
тельных программ» 

№ 59-2616 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 458-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2775. 
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287.1 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 

214-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по предо-
ставлению субсидии имеющим государственную аккре-
дитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразова-
тельных программ» 

№ 17-811  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1011-р  
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11565. 

288 Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года 
№ 88-ЗСО «О содействии отдельным категориям 
граждан в улучшении жилищных условий через 
их участие в жилищно-строительных коопера-
тивах» 

№ 59-2613 
от 23.05.2012 г. 

РГСО № 473-р 
от 31.05.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 17 (май 2012 г.) стр. 2795. 

288.1 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
191-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О содействии отдельным категориям граждан в 
улучшении жилищных условий через их участие в жи-
лищно-строительных кооперативах» 

№ 3-97 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1080-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10700. 

288.2 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
14-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О содействии отдельным категориям граждан в 
улучшении жилищных условий через их участие в жи-
лищно-строительных кооперативах» 

№ 7-242  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 131-р от 
26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1796. 

288.3 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 
217-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-816  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1014-р от 
28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11586. 

288.4 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
115-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1227  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 694-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9752. 

288.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 



 
 

283 

I 2 3 4 5 
288.6 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 

184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

288.7 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

288.8 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 

288.9 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 

288.10 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 90-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О содействии отдельным категориям граждан в 
улучшении жилищных условий через их участие в жи-
лищно-строительных кооперативах» 

№ 40-1601 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 580-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3875. 

288.11 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

289 Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года 
№ 92-ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской 
области» 

№ 61-2658 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 541-р 
от 28.06.2012 г. 

Сайт электронного периодического издания 
«Новости Саратовской губернии» (sar-
novosti.ru) 28 июня 2012 г. 
СЗ Сар.обл. № 21 (июнь 2012 г.) стр. 3641. 

289.1 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
210-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 4-150 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1169-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12596. 

289.2 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 года № 
18-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах Губернатора Саратовской области» 

№ 7-239  
от 20.02.1013 г. 

РГСО № 135-р  
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1805. 

289.3 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 83-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 10-455  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 393-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5033. 
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289.4 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 548-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

289.5 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-917  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 68-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1558. 

289.6 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-988  
от 26.03.2014 г.  

РГСО № 225-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3473. 

289.7 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 45-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 23-1029  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 289-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4378. 

289.8 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 72-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 24-1078  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 387-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5265. 

289.9 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1167  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 560-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8040. 

289.10 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 97-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1166  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 561-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8042. 

289.11 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 19-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1427  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 135-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2114. 

289.12 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1497  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 284-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3121. 

289.13 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1559 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 462-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 

290 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года 
№ 106-ЗСО «О порядке осуществления на терри-
тории Саратовской области регионального госу-
дарственного контроля в сфере перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси» 

№ 61-2668 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 566-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 
3897. 
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291 Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года 
№ 110-ЗСО «Об утверждении Программы соци-
ально-экономического развития Саратовской 
области до 2015 года» 

№ 61-2665 
от 27.06.2012 г. 

РГСО № 570-р 
от 03.07.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 22 (июнь-июль 2012 г.) стр. 
3899. 

291.1 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об утверждении Программы социально-
экономического развития Саратовской области до 2015 
года» 

№ 23-1041 
 от 23.04.2014 г 

РГСО № 300-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4397. 

292 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 го-
да № 118-ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратов-
ской области» 

№ 63-2714 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 663-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 
5332. 

292.1 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
212-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 

№ 4-151 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1171-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12602. 

292.2 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 83-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 10-455  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 393-р  
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5033. 

292.3 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года № 118-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 12-520  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 548-р  
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 6697. 

292.4 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 5-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 20-917  
от 29.01.2014 г. 

РГСО № 68-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) стр. 
1558. 

292.5 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 19-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 34-1427  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 135-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2114. 

292.6 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 42-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1497  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 284-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3121. 

292.7 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1559 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 462-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 
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293 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 го-

да № 122-ЗСО «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области» 

№ 63-2718 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 667-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 
5364. 

293.1 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
177-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Сара-
товской области» 

№ 3-98 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1066-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) стр. 
10685. 

293.2 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 56-
ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 

№ 9-390  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 337-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4011. 

293.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

293.4 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

293.5 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 

293.6 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 

293.7 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

293.8 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
131-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Сара-
товской области» и статью 16 Закона Саратовской обла-
сти «О земле» 

№ 41-1654 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 752-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4175. 
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294 Закон Саратовской области от 2 августа 2012 го-
да № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области» (новая редак-
ция) 

№ 63-2719 
от 25.07.2012 г. 

РГСО № 668-р 
от 02.08.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 27 (июль-август 2012 г.) стр. 
5370. 

294.1 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
208-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области» и о признании утратившими силу 
частей 2, 3 статьи 2 Закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О 
предоставлении жилых помещений в Саратовской обла-
сти» 

4-153 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1167-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12595. 

294.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 
223-ЗСО «О внесении изменений в статью 9 Закона Са-
ратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области» 

№ 5-177 
от 24.12.2012 г. 

РГСО № 1182-р 
от 25.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 52 (декабрь 2012 г.) стр. 12774. 

294.3 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
190-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратов-
ской области» 

№ 16-734  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 921-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9953. 

294.4 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
191-ЗСО «О внесении изменений в статью 9 Закона Са-
ратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области» 

№ 16-733  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 922-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9953. 
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294.5 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 20-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской об-
ласти» 

№ 21-954  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 149-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2373. 

294.6 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 33-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской об-
ласти» 

№ 22-995  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 216-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3466 

294.7 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 83-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области "Об обеспечении дополнительных гаран-
тий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сара-
товской области» 

№ 26-1138  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 462-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6735. 

294.8 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

294.9 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 

294.10 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

295 Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 
года № 145-ЗСО «О муниципальном жилищном 
контроле» 

№ 66-2791 
от 19.09.2012 г. 

РГСО № 829-р 
от 25.09.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 35 (сентябрь 2012 г.) стр. 7448. 

295.1 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 76-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О муниципальном жилищном контроле» 

№ 39-1566 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 450-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3469. 
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295.2 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 96-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 40-1594 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 596-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3888. 

296 Закон Саратовской области от 26 октября 2012 
года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка в возрасте до трех лет гражда-
нам, проживающим на территории Саратовской 
области, при рождении третьего и последующих 
детей» 

№ 1-28 
от 24.10.2012 г. 

РГСО № 933-р 
от 26.10.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 39 (октябрь 2012 г.) стр. 8003. 

296.1 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
133-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 
возрасте до трех лет гражданам, проживающим на тер-
ритории Саратовской области, при рождении третьего и 
последующих детей» 

№ 13-564  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 643-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7129. 

296.2 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года № 81-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 
возрасте до трех лет гражданам, проживающим на тер-
ритории Саратовской области, при рождении третьего и 
последующих детей» 

№ 26-1133  
от 25.06.2014 г 

РГСО № 460-р  
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6733. 

296.3 Закон Саратовской области от 29 января 2015 года № 3-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 33-1394  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 40-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) стр. 
1065. 

297 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 
года № 166-ЗСО «Об установлении дифференци-
рованных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков на тер-
ритории Саратовской области» 

№ 2-39 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 997-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8645. 

298 Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 
года № 167-ЗСО «О введении на территории Са-
ратовской области патентной системы налогооб-
ложения» 

№ 2-40 
от 07.11.2012 г. 

РГСО № 998-р 
от 13.11.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (ноябрь 2012 г.) стр. 8645. 
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298.1 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 

151-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской обла-
сти патентной системы налогообложения» 

№ 43-1718 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 908-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4499. 

299 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 го-
да № 182-ЗСО «Об определении формы предо-
ставления меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих в 
Саратовской области» 

№ 3-95 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1071-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) 
стр. 10692. 

299.1 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 55-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 9-392  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 336-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4009. 

299.2 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 98-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об определении формы предоставления меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, про-
живающих в Саратовской области» 

№ 27-1177  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 562-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8051. 

300 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 го-
да № 187-ЗСО «О механизме дифференцирован-
ного распределения государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
Саратовской области» 

№ 3-113 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1076-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) 
стр. 10696. 

301 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 го-
да № 200-ЗСО «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализи-
рованные стоянки, их хранения, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств на территории Саратовской об-
ласти» 

№ 3-92 
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1089-р 
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь-декабрь 2012 г.) 
стр. 10706. 
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301.1 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 54-

ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств на территории Саратовской 
области» 

№ 9-389  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 335-р  
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4008. 

301.2 Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 9-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств на территории Саратовской 
области» 

№ 20-919  
от 29.01.2014 г. 

 

РГСО № 72-р  
от 04.02.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 (январь-февраль 2014 г.) 
стр.1563. 

301.3 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
133-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированные стоянки, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств на территории Саратов-
ской области» 

№ 30-1256  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 774-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10551. 

301.4 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
134-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О порядке перемещения задержан-
ных транспортных средств на специализированные сто-
янки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на территории 
Саратовской области» 

№ 30-1255  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 775-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10552. 

301.5 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 12-
ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хране-
ние, возврата транспортных средств на территории Са-
ратовской области» 

№ 34-1431  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 128-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2109. 
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301.6 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 28-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 35-1463  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 217-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2853. 

301.7 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 89-
ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хране-
ние, возврата транспортных средств на территории Са-
ратовской области» 

№ 40-1602 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 579-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3874. 

301.8 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
122-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Са-
ратовской области «О порядке перемещения задержан-
ных транспортных средств на специализированные сто-
янки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на территории 
Саратовской области» 

№ 41-1656 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 743-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4167. 

301.9 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 135-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение,  воз-
врата транспортных средств на территории Саратовской 
области» 

№ 42-1690 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 843-р  
от 03.11.2016 г. 

g-64.ru (03.11.2015) 

302 Закон Саратовской области от 19 декабря 2012 
года № 205-ЗСО «О некоторых вопросах прове-
дения публичных мероприятий в Саратовской 
области» 

№ 4-157 
от 19.12.2012 г. 

РГСО № 1136-р 
от 19.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 часть I (декабрь 2012 г.) 
стр. 11379. 

303 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 
года № 11-ЗСО «Об утверждении заключения 
дополнительных соглашений» 

№ 7-244  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 128-р 
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1793. 

303.1 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 82-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 39-1559 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 462-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3611. 
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304 Закон Саратовской области от 26 февраля 2013 
года № 15-ЗСО «О преобразовании муниципаль-
ных образований Балаковского муниципального 
района Саратовской области и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Сара-
товской области» 

№ 7-247  
от 20.02.2013 г. 

РГСО № 132-р 
от 26.02.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 6 (февраль 2013 г.) стр. 1798. 

305 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 го-
да № 32-ЗСО «О правилах формирования спис-
ков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и порядке, в 
частности очередности, включения указанных 
граждан в списки» 

№ 8-334  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 226-р 
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3176. 

305.1 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 
217-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-816  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1014-р от 
28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11586. 

305.2 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 
115-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1227  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 694-р  
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9752. 

305.3 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

305.4 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 13-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О правилах формирования списков граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического 
класса, и порядке, в частности очередности, включения 
указанных граждан в списки» 

№ 34-1433  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 129-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2110. 

305.5 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 

305.6 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 
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305.7 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 

118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

306 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 го-
да № 36-ЗСО «О дополнительных видах услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финанси-
руемых за счет средств фонда капитального ре-
монта, на территории Саратовской области» 

№ 8-336 от 
20.03.2013 г. 

РГСО № 230-р 
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3191. 

306.1 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 21-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 21-953  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 150-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2375. 

307 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 го-
да № 42-ЗСО «О преобразовании Корнеевского, 
Милорадовского, Рукопольского и Чистополь-
ского муниципальных образований Краснопар-
тизанского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Краснопартизанского 
муниципального района» 

№ 8-341 от 
20.03.2013 г. 

РГСО № 236-р 
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3309. 

308 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 го-
да № 43-ЗСО «О преобразовании Большесакмы-
ковского, Горновского, Римско-Корсаковского и 
Сулакского муниципальных образований Крас-
нопартизанского муниципального района Сара-
товской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Краснопартизан-
ского муниципального района» 

№ 8-342  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 237-р 
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3312. 
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309 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 го-
да № 44-ЗСО «О преобразовании Краснянского и 
Перекопновского муниципальных образований 
Ершовского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Ершовского муници-
пального района» 

№ 8-343  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 238-р 
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3316. 

310 Закон Саратовской области от 25 марта 2013 го-
да № 46-ЗСО «О преобразовании Горюшинского 
и Сосново-Мазинского муниципальных образо-
ваний Хвалынского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Хвалынского 
муниципального района» 

№ 8-344  
от 20.03.2013 г. 

РГСО № 240-р 
от 25.03.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 11 (март 2013 г.) стр. 3320. 

311 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 50-ЗСО «О ежемесячной денежной вы-
плате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам боевых действий, про-
живающим в Саратовской области» 

№ 9-393  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 331-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4003. 

312 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 51-ЗСО «Об установлении порядка под-
готовки и утверждения областной программы 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, требований к ней, а также 
критериев очередности проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Саратовской области» 

№ 9-395  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 332-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4004. 
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312.1 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 

185-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Са-
ратовской области «Об установлении порядка подготов-
ки и утверждения областной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
требований к ней, а также критериев очередности прове-
дения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 16-769  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 916-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9949. 

312.2 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 21-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 21-953  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 150-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2375. 

312.3 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 41-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-993  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 224-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3472. 

312.4 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года № 66-
ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «Об установлении порядка подготовки и 
утверждения областной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, 
требований к ней, а также критериев очередности прове-
дения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 24-1084  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 381-р  
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5258 

312.5 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1173 
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 559-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8038. 

312.6 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1655 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 750-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4173. 

313 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 53-ЗСО «О порядке проведения монито-
ринга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Саратов-
ской области» 

№ 9-396  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 334-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4006. 



 
 

297 

I 2 3 4 5 
313.1 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 21-

ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 21-953  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 150-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2375. 

313.2 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 41-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 22-993  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 224-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3472. 

313.3 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1655 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 750-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4173. 

314 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 63-ЗСО «О преобразовании Белоярского 
и Малоозерского муниципальных образований 
Новобурасского муниципального района Сара-
товской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Новобурасского 
муниципального района» 

№ 9-403  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 344-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4017. 

315 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 64-ЗСО «О преобразовании Озерного и 
Приреченского муниципальных образований 
Аткарского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Аткарского муници-
пального района» 

№ 9-405  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 345-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4019. 

315.1 Закон Саратовской области от 3 июня 2013 года № 88-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О преобразовании Озерного и Приреченского му-
ниципальных образований Аткарского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Аткарского муниципального 
района» 

№ 11-494  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 448-р от 
03.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 5379. 
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316 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 

года № 65-ЗСО «О преобразовании Новоиванов-
ского и Симоновского муниципальных образо-
ваний Калининского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Калининского 
муниципального района» 

№ 9-401  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 346-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4022. 

317 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 66-ЗСО «О преобразовании муниципаль-
ного образования город Энгельс и Приволжского 
муниципального образования Энгельсского му-
ниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О муниципальных образованиях, входящих 
в состав Энгельсского муниципального района» 

№ 9-406  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 347-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4026. 

318 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 67-ЗСО «О преобразовании Динамовско-
го и Новобурасского муниципальных образова-
ний Новобурасского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Новобурасско-
го муниципального района» 

№ 9-402  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 348-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4029. 

319 Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 
года № 68-ЗСО «О преобразовании Аряшского и 
Тепловского муниципальных образований Но-
вобурасского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Новобурасского му-
ниципального района» 

№ 9-404  
от 17.04.2013 г. 

РГСО № 349-р 
от 24.04.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 15 (апрель 2013 г.) стр. 4032. 
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320 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 69-ЗСО «О преобразовании Олоновского и 
Чертанлинского муниципальных образований 
Новоузенского муниципального района Сара-
товской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Новоузенского му-
ниципального района» 

№ 10-472  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 379-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4991. 

321 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 70-ЗСО «О преобразовании Урицкого и Ши-
рококарамышского муниципальных образова-
ний Лысогорского муниципального района Са-
ратовской области и внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Лысогорского 
муниципального района» 

№ 10-471  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 380-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4993. 

322 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 71-ЗСО «О преобразовании Коминтерновско-
го и Новопушкинского муниципальных образо-
ваний Энгельсского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района» 

№ 10-459  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 381-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4996. 

323 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 72-ЗСО «О преобразовании Луганского и 
Паницкого муниципальных образований Крас-
ноармейского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района» 

№ 10-473  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 382-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 4999. 
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324 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 

№ 73-ЗСО «О преобразовании Бакурского и Ко-
маровского муниципальных образований Екате-
риновского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Екатериновского му-
ниципального района» 

№ 10-469  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 383-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5002. 

325 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 74-ЗСО «О преобразовании Давыдовского и 
Чапаевского муниципальных образований Пу-
гачевского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Пугачевского муниципально-
го района» 

№ 10-467  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 384-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5005. 

326 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 75-ЗСО «О преобразовании Идолгского и Ши-
рокинского муниципальных образований Тати-
щевского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Татищевского муниципаль-
ного района» 

№ 10-466  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 385-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5008. 

327 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 76-ЗСО «О преобразовании Краснолиманско-
го и Романовского муниципальных образований 
Романовского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Романовского муни-
ципального района» 

№ 10-460  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 386-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5013. 
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328 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 77-ЗСО «О преобразовании Вязовского и Сла-
стухинского муниципальных образований Ека-
териновского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Екатериновского му-
ниципального района» 

№ 10-468  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 387-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5016. 

329 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 78-ЗСО «О преобразовании Марьинского и 
Рязанского муниципальных образований Тур-
ковского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского муниципального 
района» 

№ 10-462  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 388-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5019. 

330 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 79-ЗСО «О преобразовании Большеиванов-
ского и Ягодно-Полянского муниципальных об-
разований Татищевского муниципального райо-
на Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского 
муниципального района» 

№ 10-464  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 389-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5021. 

331 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 80-ЗСО «О преобразовании Вязовского и Ми-
зино-Лапшиновского муниципальных образова-
ний Татищевского муниципального района Са-
ратовской области и внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского 
муниципального района» 

№ 10-463  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 390-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5025. 
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332 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 

№ 81-ЗСО «О региональном государственном 
надзоре за техническим состоянием аттракцион-
ной техники на территории Саратовской обла-
сти» 

№ 10-456  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 391-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5030. 

332.1 Закон Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 
157-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Са-
ратовской области «О региональном государственном 
надзоре за техническим состоянием аттракционной тех-
ники на территории Саратовской области» 

№ 15-672 
от 18.09.2013 г. 

РГСО № 797-р 
от 24.09.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 38 (сентябрь 2013 г.) стр. 8466. 

332.2 Закон Саратовской области от 29 октября 2013 года № 
182-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном государственном надзоре за 
техническим состоянием аттракционной техники на тер-
ритории Саратовской области» 

№ 16-736  
от 23.10.2013 г. 

РГСО № 913-р  
от 29.10.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 44 (октябрь 2013 г.) стр. 9947. 

333 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 84-ЗСО «О преобразовании Александровского 
и Ахтубинского муниципальных образований 
Калининского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Калининского муни-
ципального района» 

№ 10-458  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 394-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5038. 

334 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 85-ЗСО «О преобразовании муниципального 
образования город Красный Кут и Верхнеерус-
ланского муниципального образования Красно-
кутского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Краснокутского муници-
пального района» 

№ 10-470  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 395-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5041. 
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335 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 86-ЗСО «О преобразовании Перевесино-
Михайловского и Студеновского муниципаль-
ных образований Турковского муниципального 
района Саратовской области и внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О муници-
пальных образованиях, входящих в состав Тур-
ковского муниципального района» 

№ 10-461  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 396-р 
от 16.05.2013 г 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5044. 

336 Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года 
№ 87-ЗСО «О преобразовании Карамышского и 
Октябрьского муниципальных образований Та-
тищевского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Татищевского муни-
ципального района» 

№ 10-465  
от 15.05.2013 г. 

РГСО № 397-р 
от 16.05.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 19 (май 2013 г.) стр. 5048. 

337 Закон Саратовской области от 3 июня 2013 года 
№ 89-ЗСО «О преобразовании Некрасовского и 
Сплавнухинского муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Са-
ратовской области и внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармей-
ского муниципального района» 

№ 11-492  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 448-р 
от 03.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 
5379. 

338 Закон Саратовской области от 3 июня 2013 года 
№ 90-ЗСО «О преобразовании Карамышского и 
Ключевского муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Са-
ратовской области и внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармей-
ского муниципального района» 

№ 11-493  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 450-р 
от 03.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 
5382. 



304 
 

 

I 2 3 4 5 
339 Закон Саратовской области от 6 июня 2013 года 

№ 98-ЗСО «О создании органами местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов Саратовской области условий для 
оказания медицинской помощи населению» 

№ 11-487  
от 30.05.2013 г. 

РГСО № 475-р 
от 06.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 21 (май-июнь 2013 г.) стр. 
5519. 

340 Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года 
№ 100-ЗСО «О порядке предоставления регио-
нальным оператором и владельцем специально-
го счета сведений о совершении операций по 
счету, счетам регионального оператора, специ-
альному счету» 

№ 12-528  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 519-р 
от 27.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 
6451. 

341 Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года 
№ 101-ЗСО «О порядке выплаты владельцем 
специального счета или региональным операто-
ром средств фонда капитального ремонта соб-
ственникам помещений в многоквартирном до-
ме и порядке использования средств фонда ка-
питального ремонта на цели сноса или рекон-
струкции многоквартирного дома» 

№ 12-530  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 520-р 
от 27.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 
6452. 

341.1 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1173 
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 559-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8038. 

342 Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года 
№ 102-ЗСО «О порядке установления мини-
мального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных до-
мах» 

№ 12-529  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 521-р 
от 27.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 
6453. 

342.1 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 
139-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О порядке установления минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах» 

№ 13-579  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 649-р  
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 7136. 
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342.2 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 32-

ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке установления минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах» 

№ 22-994  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 215-р  
от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3465. 

343 Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года 
№ 103-ЗСО «О региональном операторе в Сара-
товской области» 

№ 12-531  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 522-р 
от 27.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 
6455. 

343.1 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 53-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О региональном операторе в Саратовской 
области» 

№ 23-1037 
 от 23.04.2014 г 

РГСО № 297-р  
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4394. 

343.2 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 27-1173 
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 559-р  
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 8038. 

343.3 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 года № 
130-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном операторе в Саратовской об-
ласти» 

№ 30-1257  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 771-р  
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 10548. 

343.4 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 29-
ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О региональном операторе в Саратовской 
области» 

№ 35-1464  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 218-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2855. 

343.5 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 66-
ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратов-
ской области «О региональном операторе в Саратовской 
области» 

№ 38-1539 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 386-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3450. 

343.6 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 74-
ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О региональном операторе в Саратовской 
области» 

№ 39-1567 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 448-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3468. 

343.7 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1655 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 750-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4173. 
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343.8 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 137-

ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратов-
ской области «О региональном операторе в Саратовской 
области» 

№ 42-1691 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 847-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4449. 

344 Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года 
№ 104-ЗСО «О порядке осуществления на терри-
тории Саратовской области контроля за целе-
вым расходованием денежных средств, сформи-
рованных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных до-
мах, и обеспечением сохранности этих средств» 

№ 12-527  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 523-р 
от 27.06.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 
6457. 

344.1 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1655 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 750-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4173. 

345 Закон Саратовской области от 4 июля 2013 года 
№ 111-ЗСО «О потребительской корзине в целом 
по Саратовской области» 

№ 12-525  
от 26.06.2013 г. 

РГСО № 541-р 
от 04.07.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 26 (июнь-июль 2013 г.) стр. 
6690. 

346 Закон Саратовской области от 1 августа 2013 го-
да № 135-ЗСО «О разграничении собственности 
на архивные документы, хранящиеся в муници-
пальных архивах области, и порядке передачи 
архивных документов, находящихся в государ-
ственной собственности области, в собственность 
Российской Федерации, иных субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образо-
ваний области» 

№ 13-574  
от 24.07.2013 г. 

РГСО № 645-р 
от 01.08.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 30 (июль-август 2013 г.) стр. 
7130. 

347 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 
года № 201-ЗСО «О государственной поддержке 
технопарков в Саратовской области» 

№ 17-830  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 994-р  
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10587. 

348 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 
года № 203-ЗСО «О государственной поддержке 
промышленных (индустриальных) парков в Са-
ратовской области» 

№ 17-831  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 996-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10592. 
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349 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 
года № 206-ЗСО «О дифференцированных нор-
мативах отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Саратовской области от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской 
Федерации» 

№ 17-821  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 999-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10596. 

349.1 Закон Саратовской области от 2 апреля 2014 года № 35-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О дифференцированных нормативах отчислений в 
бюджеты муниципальных образований Саратовской об-
ласти от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации» 

№ 22-997  
от 26.03.2014 г. 

РГСО № 218-р 
 от 02.04.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 13 (март-апрель 2014 г.) стр. 3468. 

349.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
152-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О дифференцированных нормативах отчисле-
ний в бюджеты муниципальных образований Саратов-
ской области от акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской Федера-
ции» 

№ 31-1342  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 855-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12106. 

349.3 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 7-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О дифференцированных нормативах отчислений в 
бюджеты муниципальных образований Саратовской об-
ласти от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации» 

№ 34-1435  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 123-р  
от 04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2107. 
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349.4 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 

148-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 43-1715 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 905-р  
от 25.11.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4493. 

350 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 
года № 213-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат на обеспечение об-
разовательной деятельности» 

№ 17-812  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1010-р 
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013) стр. 
11562. 

351 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 
года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 
области» 

№ 17-807  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1012-р 
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) 
стр. 11566. 

351.1 Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 
176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 
(В данный Закон внесены изменения Законами от 25 но-
ября 2013 года № 204-ЗСО и от 5 декабря 2013 года № 
227-ЗСО – см. пункты 351.2, 351.3) 

№ 3-101  
от 28.11.2012 г. 

РГСО № 1065-р  
от 06.12.2012 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (декабрь 2012 г.) стр. 10682 

351.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 
204-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 17-895 
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 997-р 
от 25.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 48 (ноябрь 2013 г.) стр. 10595. 

351.3 Закон Саратовской области от 5 декабря 2013 года № 
227-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 18-851  
от 04.12.2013 г. 

РГСО № 1051-р  
от 05.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) стр. 
11993. 

351.4 Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 
106-ЗСО «О внесении изменений в статью 12 Закона Са-
ратовской области «Об образовании в Саратовской об-
ласти» 

№ 29-1239  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 672-р  
от 25.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 41 (сентябрь 2014 г.) стр. 9394. 
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351.5 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 
(Данным Законом внесены изменения в Закон Саратов-
ской области № 176-ЗСО от 6 декабря 2012 года – см. 
пункт 351.1) 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

351.6 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года № 75-
ЗСО «О внесении изменений в статью 12 Закона Сара-
товской области «Об образовании в Саратовской обла-
сти» 

№ 39-1565 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 449-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3469. 

351.7 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
181-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об образовании в Саратовской области» 

№ 45-1785 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1064-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5455. 

352 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 
года № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 
Первоначальное наименование: «Об утверждении нор-
мативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2014–2016 годы» 

№ 17-809  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1013-р 
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) 
стр. 11572. 

352.1 Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 
103-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений на 2014-
2016 годы» 

№ 29-1236  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 669-р  
от 25.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 41 (сентябрь 2014 г.) стр. 9385. 



310 
 

 

I 2 3 4 5 
352.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

158-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений  на 2014-
2016 годы» 
(в частности, наименование Закона изложено в следую-
щей редакции: «Об утверждении нормативов финан-
сового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений») 

№ 31-1329  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 861-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12119. 

353 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 
года № 222-ЗСО «Об организации и о развитии 
системы экологического образования и форми-
ровании экологической культуры населения на 
территории Саратовской области» 

№ 17-815  
от 20.11.2013 г. 

РГСО № 1019-р 
от 28.11.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 50 (ноябрь-декабрь 2013 г.) 
стр. 11596. 

354 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 
года № 232-ЗСО «Об определении объема суб-
венций из областного бюджета на финансовое 
обеспечение образовательной деятельности му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций и о порядке определения нормативов 
финансового обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций» 

№ 19-865  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1133-р 
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 
12789. 

354.1 Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 
105-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1238  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 671-р  
от 25.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 41 (сентябрь 2014 г.) стр. 9392. 
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355 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 
года № 233-ЗСО «Об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций» 
Первоначальное наименование: «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных до-
школьных образовательных организаций на 
2014–2016 годы» 

№ 19-867  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1134-р 
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 
12793. 

355.1 Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 
105-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 29-1238  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 671-р  
от 25.09.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 41 (сентябрь 2014 г.) стр. 9392. 

355.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
160-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций на 
2014-2016 годы» 
(в частности, наименование Закона изложено в следую-
щей редакции: «Об утверждении нормативов финан-
сового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций») 

№ 31-1330  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 863-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12121. 

356 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 
года № 240-ЗСО «О порядке утверждения крат-
косрочных планов реализации областной про-
граммы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области» 

№ 19-868  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1141-р 
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 
12804. 
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356.1 Закон Саратовской области от 3 марта 2014 года № 26-

ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке утверждения краткосрочных 
планов реализации областной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Саратовской области» 

№ 21-952  
от 26.02.2014 г. 

РГСО № 155-р  
от 03.03.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 8 (февраль-март 2014 г.) стр. 2379. 

356.2 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
129-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1655 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 750-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4173. 

357 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 
года № 241-ЗСО «О единственном исполнителе 
услуг по проведению государственной эксперти-
зы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации» 

№ 19-870  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1142-р 
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 
12804. 

358 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 
года № 242-ЗСО «Об установлении минимально-
го размера фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» 

№ 19-867  
от 25.12.2013 г. 

РГСО № 1143-р 
от 27.12.2013 г. 

СЗ Сар.обл. № 54 (декабрь 2013 г.) стр. 
12805. 

359 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 
года № 47-ЗСО «О преобразовании Елизаветин-
ского и Кочетовского муниципальных образова-
ний Аткарского муниципального района Сара-
товской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Аткарского муни-
ципального района» 

№ 23-1031  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 291-р 
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4386. 
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360 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 
года № 48-ЗСО «О преобразовании Земляно-
Хуторского и Лопуховского муниципальных об-
разований Аткарского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Аткарского 
муниципального района» 

№ 23-1032  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 292-р 
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4389. 

361 Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 
года № 50-ЗСО «Об утверждении заключения 
Договора между Правительством Саратовской 
области, Министерством финансов Российской 
Федерации и Некоммерческим фондом реструк-
туризации предприятий и развития финансовых 
институтов»

№ 23-1034  
от 23.04.2014 г. 

РГСО № 294-р 
от 25.04.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 18 (апрель 2014 г.) стр. 4392. 

362 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года 
№ 62-ЗСО «О преобразовании муниципального 
образования город Красноармейск, Мордовин-
ского, Ревинского и Садовского муниципальных 
образований Красноармейского муниципального 
района Саратовской области и внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О муници-
пальных образованиях, входящих в состав Крас-
ноармейского муниципального района»

№ 24-1080  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 377-р 
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5251. 

363 Закон Саратовской области от 30 мая 2014 года 
№ 63-ЗСО «О преобразовании Бобровского и 
Сплавнухинского муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Са-
ратовской области и внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармей-
ского муниципального района»

№ 24-1081  
от 28.05.2014 г. 

РГСО № 378-р 
от 30.05.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 23 (май 2014 г.) стр. 5254. 
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364 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года 

№ 79-ЗСО «О некоторых вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка в Са-
ратовской области» 

№ 26-1131  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 458-р 
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6724. 

364.1 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 
182-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О некоторых вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка в Саратовской области» 

№ 45-1780 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1065-р  
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5456. 

365 Закон Саратовской области от 30 июня 2014 года 
№ 84-ЗСО «О государственной поддержке кла-
стеров в Саратовской области»

№ 26-1138  
от 25.06.2014 г. 

РГСО № 463-р 
от 30.06.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 28 (июнь 2014 г.) стр. 6736. 

365.1 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
156-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке кластеров в Са-
ратовской области» 

№ 43-1723 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 913-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4527. 

366 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 го-
да № 88-ЗСО «О порядке установления необхо-
димости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме на 
территории Саратовской области и о внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О по-
рядке утверждения краткосрочных планов реа-
лизации областной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области»

№ 27-1175  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 552-р 
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 
8016. 

367 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 го-
да № 89-ЗСО «Об организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Саратовской области и наделении ор-
ганов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» 

№ 27-1170  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 553-р 
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 
8017. 
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367.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 

154-ЗСО «О внесении изменения в статью 14 Закона Са-
ратовской области «Об организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Саратовской области и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
созданию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» 

№ 31-1323  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 857-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12114. 

367.2 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
169-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1339  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 872-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12138. 

367.3 Закон Саратовской области от 1 апреля 2015 года № 26-
ЗСО «О внесении изменения в статью 20 Закона Сара-
товской области «Об организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Саратовской области и наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по со-
зданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 

№ 25-1461  
от 25.03.2015 г. 

РГСО № 215-р  
от 01.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 14 (март-апрель 2015 г.) стр. 2852. 

367.4 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 96-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 40-1594 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 596-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3888. 

367.5 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 142-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской 
области и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» 

№ 42-1688 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 852-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4481. 
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368 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 го-

да № 91-ЗСО «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
Саратовской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экс-
пертизе нормативных правовых актов Саратов-
ской области и муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» 

№ 27-1179  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 555-р 
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 
8033. 

368.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
166-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
ратовской области «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Саратов-
ской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской 
области и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» 

№ 31-1320  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 869-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12136. 

368.2 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 67-
ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратов-
ской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Саратовской об-
ласти и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской 
области и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» 

№ 38-1542 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 387-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 3451. 
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369 Закон Саратовской области от 5 августа 2014 го-
да № 99-ЗСО «О мере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по возмещению ча-
сти затрат в связи с предоставлением ипотечного 
займа (кредита)»

№ 27-1172  
от 30.07.2014 г. 

РГСО № 563-р 
от 05.08.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 33 (июль-август 2014 г.) стр. 
8053. 

369.1 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 
151-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 31-1335  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 854-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) стр. 
12104. 

369.2 Закон Саратовской области от 25 декабря 2014 года № 
184-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 32-1372  
от 24.12.2014 г. 

РГСО № 956-р  
от 25.12.2014 г. 

Сетевое издание: www.sarnovosti.ru (29.12.2014) 

369.3 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 43-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1503  
от 22.04.2015 г.;  

РГСО № 285-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3125. 

369.4 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 44-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

№ 36-1502  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 286-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3147. 

369.5 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
118-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 41-1653 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 739-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

370 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 
года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения 
сельских поселений Саратовской области»

№ 29-1218  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 687-р 
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9745. 

370.1 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 145-
ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О вопросах местного значения сельских 
поселений Саратовской области» 

№ 42-1685 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 855-р  
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4486. 

370.2 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
148-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 43-1715 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 905-р  
от 25.11.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4493. 

371 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 
года № 109-ЗСО «О порядке избрания глав му-
ниципальных образований в Саратовской обла-
сти» 

№ 29-1217  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 688-р 
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9746. 
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371.1 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 40-

ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке избрания глав муниципальных 
образований в Саратовской области» 

№ 36-1494  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 282-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3115. 

371.2 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 года № 95-
ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратов-
ской области «О порядке избрания глав муниципальных 
образований в Саратовской области» 

№ 40-1595 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 585-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 3888. 

372 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 
года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности» 

№ 29-1233  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 698-р 
от 30.09.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9754. 

372.1 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
113-ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Закона Са-
ратовской области «О предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» 

№ 41-1664 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 734-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4143. 

373 Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 
года № 122-ЗСО «О земле»  
(новая редакция вступила в силу с 1 марта 2015 года, за 
исключением пункта 17 статьи 2, который вступил в си-
лу с 1 января 2015 года) 

№ 29-1232  
от 24.09.2014 г. 

РГСО № 701-р 
от 30.09.2014 г 

СЗ Сар.обл. № 42 (сентябрь 2014 г.) стр. 9762. 

373.1 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 15-
ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О земле» 

№ 34-1437  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 131-р  
от  04.03.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2111. 

373.2 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
128-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О земле» 

№ 41-1659 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 749-р  
от 30.09.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4172. 
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373.3 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 

131-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Сара-
товской области» и статью 16 Закона Саратовской обла-
сти «О земле» 

№ 41-1654 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 752-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4175. 

374 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 
года № 131-ЗСО «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных 
районов в Саратовской области»

№ 30-1249  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 772-р 
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 
10549. 

374.1 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
116-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-
ратовской области «О порядке формирования предста-
вительных органов муниципальных районов в Саратов-
ской области» 

№ 41-1641 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 737-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4145. 

375 Закон Саратовской области от 29 октября 2014 
года № 137-ЗСО «О порядке рассмотрения Сара-
товской областной Думой проектов государ-
ственных программ Саратовской области»

№ 30-1259  
от 22.10.2014 г. 

РГСО № 778-р 
от 29.10.2014 г. 

СЗ Сар.обл. № 47 (октябрь 2014 г.) стр. 
10554. 

376 Закон Саратовской области от 27 ноября 2014 
года № 140-ЗСО «Об установлении на 2015 год 
коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда» 

№ 31-1313  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 833-р  
от 27.11.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 51 (ноябрь 2014 г.) стр. 11684. 

377 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 го-
да № 142-ЗСО «Об установлении размера пре-
дельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в 
Саратовской области» 

№ 31-1326  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 845-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) 
стр. 12099. 

378 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 го-
да № 143-ЗСО «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства отдельных категорий несо-
вершеннолетних и молодежи в Саратовской об-
ласти» 

№ 31-1345  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 846-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) 
стр. 12099. 
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379 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 го-

да № 159-ЗСО «Об утверждении перечня соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Саратовской области»

№ 31-1325  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 862-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) 
стр. 12120. 

380 Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 го-
да № 163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Саратовской области»

№ 31-1314  
от 26.11.2014 г. 

РГСО № 866-р  
от 03.12.2014 г. 

СЗ Сар. обл. № 53 (ноябрь-декабрь 2014 г.) 
стр. 12131. 

381 Закон Саратовской области от 29 января 2015 
года № 5-ЗСО «О некоторых вопросах предо-
ставления в безвозмездное пользование гражда-
нам земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»

№ 33-1397  
от 28.01.2015 г. 

РГСО № 42-р  
от 02.02.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 4 от (январь-февраль 2015 г.) 
стр. 1067. 

382 Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года 
№ 16-ЗСО «Об использовании копий Знамени 
Победы в Саратовской области» 

№ 34-1439  
от 25.02.2015 г. 

РГСО № 132-р  
от 04.03.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 10 (февраль-март 2015 г.) стр. 
2112. 

383 Закон Саратовской области от 22 апреля 2015 
года № 37-ЗСО «О почетном звании Саратовской 
области «Город трудовой славы» 

№ 36-1499  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 274-р  
от 22.04.2015 г. 

g-64.ru (22.04.2015) 

383.1 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 
166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

№ 44-1737 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 957-р 
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4822. 

384 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 
года № 41-ЗСО «О преобразовании Быково-
Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кор-
межского, Красноярского, Маянгского, Наумов-
ского, Новоелюзанского, Новополеводинского, 
Пылковского и Сухо-Отрогского муниципаль-
ных образований Балаковского муниципального 
района Саратовской области и внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О муници-
пальных образованиях, входящих в состав Бала-
ковского муниципального района» 

№ 36-1500  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 283-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3116. 
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385 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 
года № 49-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Аркадакским муници-
пальным районом Саратовской области и сель-
скими поселениями в его составе» 

№ 36-1509  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 291-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3150. 

386 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 
года № 56-ЗСО «О стратегическом планирова-
нии в Саратовской области» 

№ 36-1489  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 298-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3170. 

387 Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 
года № 57-ЗСО «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков при применении 
упрощенной и (или) патентной систем (системы) 
налогообложения на территории Саратовской 
области» 

№ 36-1505  
от 22.04.2015 г. 

РГСО № 299-р  
от 28.04.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 15 (апрель 2015 г.) стр. 3173. 

387.1 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 
150-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для отдельных категорий налогоплательщи-
ков при применении упрощенной и (или) патентной си-
стем (системы) налогообложения на территории Сара-
товской области» 

№ 43-1717 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 907-р  
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4496. 

388 Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года 
№ 65-ЗСО «О преобразовании Каменского и Ме-
ловского муниципальных образований Красно-
армейского муниципального района Саратов-
ской области и внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «О муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Красноармейского 
муниципального района» 

№ 38-1536 
от 27.05.2015 г. 

РГСО № 385-р 
от 02.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 16 (май-июнь 2015 г.) стр. 
3447. 
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389 Закон Саратовской области от 26 июня 2015 года 

№ 73-ЗСО «Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области за 2014 год» 

№ 39-1562 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 447-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3463. 

390 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года 
№ 79-ЗСО «Об исполнении областного бюджета 
за 2014 год» 

№ 39-1569 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 458-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3471. 

391 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года 
№ 83-ЗСО «Об утверждении заключения допол-
нительных соглашений» 

№ 39-1570 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 463-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3612. 

392 Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года 
№ 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях 
розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Саратовской области» 

№ 39-1571 
от 24.06.2015 г. 

РГСО № 465-р 
от 26.06.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 17 (июнь 2015 г.) стр. 3614. 

393 Закон Саратовской области от 5 августа 2015 го-
да № 92-ЗСО «О недрах» 

№ 40-1604 
от 29.07.2015 г. 

РГСО № 582-р 
от 05.08.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 18 (июль-август 2015 г.) стр. 
3877. 

393.1 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 
124-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона Са-
ратовской области «О недрах» 

№ 41-1663  
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 745-р  
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4169. 

394 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 
года № 104-ЗСО «Об установлении размера, по-
рядка и условий компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям, проживающим в Саратов-
ской области» 

№ 41-1648 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 702-р 
от 24.09.2015 г. 

g-64.ru (24.09.2015) 

395 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 
года № 105-ЗСО «Об установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов бое-
вых действий, а также приравненных к ним 
граждан, проживающих в Саратовской области» 

№ 41-1650 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 703-р 
от 24.09.2015 г. 

g-64.ru (24.09.2015) 
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396 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 
года № 108-ЗСО «Об установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 

№ 41-1651 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 706-р 
от 24.09.2015 г. 

g-64.ru (24.09.2015) 

397 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 
года № 109-ЗСО «Об установлении размера, по-
рядка и условий компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих в 
Саратовской области» 

№ 41-1647 
от 23.09.2015 г 

РГСО № 707-р 
от 24.09.2015 г 

g-64.ru (24.09.2015) 

398 Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 
года № 111-ЗСО «Об установлении порядка и 
условий компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих в Саратов-
ской области» 

№ 41-1652 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 709-р 
от 24.09.2015 г. 

g-64.ru (24.09.2015) 

399 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 
года № 120-ЗСО «О разграничении муниципаль-
ного имущества между Ершовским муниципаль-
ным районом Саратовской области и сельскими 
поселениями в его составе» 

№ 41-1666 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 741-р 
от 30.09.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4161. 

400 Закон Саратовской области от 30 сентября 2015 
года № 132-ЗСО «Об особенностях составления и 
утверждения проектов областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 
на 2016 год» 

№ 41-1658 
от 23.09.2015 г. 

РГСО № 757-р 
от 30.09.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 19 (сентябрь 2015 г.) стр. 4176. 
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401 Закон Саратовской области от 29 октября 2015 

года № 133-ЗСО «О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2016 год в целом по Сара-
товской области для установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной социальной 
помощи» 

№ 42-1687 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 826-р  
от 29.10.2015 г 

g-64.ru (29.10.2015) 

402 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 го-
да № 139-ЗСО «О разграничении муниципально-
го имущества между Ивантеевским муници-
пальным районом Саратовской области и сель-
скими поселениями в его составе» 

№ 42-1694 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 849-р 
от 03.11.2016 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4450. 

403 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 го-
да № 141-ЗСО «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для резидентов технопарков и управ-
ляющих компаний технопарков на территории 
Саратовской области» 

№ 42-1693 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 851-р 
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4481. 

404 Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 го-
да № 144-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Саратовской области по органи-
зации проведения на территории области меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных» 

№ 42-1695 
от 28.10.2015 г. 

РГСО № 854-р 
от 03.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 20 (октябрь–ноябрь 2015 г.) стр. 
4483. 

405 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 
года № 147-ЗСО «Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда» 

№ 43-1714 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 904-р 
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4493. 
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406 Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 
года № 152-ЗСО «Об установлении дифференци-
рованных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков на тер-
ритории Саратовской области» 

№ 43-1719 
от 18.11.2015 г. 

РГСО № 909-р 
от 25.11.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 21 (ноябрь 2015 г.) стр. 4522. 

407 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 го-
да № 165-ЗСО «О некоторых вопросах организа-
ции и осуществления общественного контроля 
на территории Саратовской области» 

№ 44-1741 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 956-р 
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4819. 

408 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 го-
да № 171-ЗСО «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2016 год» 

№ 44-1754 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 962-р 
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4829. 

409 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 го-
да № 172-ЗСО «О разграничении муниципально-
го имущества между Саратовским муниципаль-
ным районом Саратовской области и сельскими 
поселениями в его составе» 

№ 44-1761 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 963-р 
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4835. 

410 Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 го-
да № 173-ЗСО «Об областном бюджете на 2016 
год» 

№ 44-1758 
от 02.12.2015 г. 

РГСО № 964-р 
от 09.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 23 (декабрь 2015 г.) стр. 4856. 

411 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 
года № 178-ЗСО «Об установлении ежемесячной 
компенсации расходов по уплате взноса на капи-
тальный ремонт отдельным категориям граж-
дан, проживающих в Саратовской области» 

№ 45-1812 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1061-р 
от 24.12.2015 г 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5451. 
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412 Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 

года № 187-ЗСО «Об информировании населения 
муниципальных образований Саратовской обла-
сти о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, а также об 
угрозе возникновения и о возникновении эпиде-
мий» 

№ 45-1784 
от 23.12.2015 г. 

РГСО № 1070-р 
от 24.12.2015 г. 

СЗ Сар. обл. № 24 (декабрь 2015 г., часть I) стр. 
5468. 

 
Примечание: тексты законов Саратовской области с внесенными в них изменениями доступны на официальном сайте областной Думы 
(www.srd.ru в разделе «Документы»). С текстом региональных законов, принятых в 2008-2014 годах, можно также ознакомиться в Сборнике «Со-
брание законодательства Саратовской области» (электронная версия – www.g-64.ru/) или подписаться на указанный Сборник через ГАУ СМИ 
СО  «Саратов-Медиа» (тел.: 23-24-81), а также в любом почтовом отделении УФПС. Отдельные законодательные акты размещены на сайте элек-
тронного периодического издания «Новости Саратовской губернии» (www.g-64.ru/) в разделе «официальные публикации»). 


