
 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Саратовской области» 

Статья 1.  

Внести в Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года                    

№ 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Саратовской области (с изменениями 

от 3 марта 2014 года № 22-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 119-ЗСО, 

24 февраля 2016 года № 19-ЗСО, 11 ноября 2016 года № 142-ЗСО) 

следующие изменения: 

1) в статье 2  

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:  

«не трудоустроившийся в сельскохозяйственной организации или не 

зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя – 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с беременностью или 

уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет – для женщин, не 

подлежащих  на день выдачи соответствующего  диплома  обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, при соблюдении условий трудоустройства в 

сельскохозяйственную организацию либо регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства в срок не позднее одного месяца после достижения ребенком 

возраста трех лет;»; 

б) абзац шестой считать абзацем седьмым; 

2) в статье 5: 

а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«беременности и ухода за ребенком до достижения им возраста трех 

лет – для женщин, не подлежащих на день выдачи соответствующего 

диплома обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.»; 

б) в абзаце первом части 3 слова «(прекращения деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства» дополнить словами «(, непредставления 

документов индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, подтверждающих долю его дохода от 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 
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в размере не менее 70 процентов от общей суммы его доходов от 

реализации товаров, работ, услуг»;  

3) в части 1 статьи 7 слова «или осуществления деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства» дополнить словами «при условии фактического 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, приносящей доход не менее 70 процентов от общей суммы его 

доходов от реализации товаров, работ, услуг». 

 

Статья 2.   
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Проект внесен на обсуждение депутатами 

Саратовской областной Думы Кузнецовым Н.И., 

Щербаковым В.В., Романовым А.С. 

 


