
ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об особенностях 

выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи»  

 

 

Статья 1  

Внести в Закон Саратовской области от 23 апреля 2020 года № 31-ЗСО 

«Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на 

территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи» 

(с изменениями от 27 ноября 2020 года № 140-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 1 слова «по 31 марта 2021 года» заменить словами «по 30 

сентября 2021 года», после слов «7 октября 2019 года №100-ЗСО» дополнить 

словами «27 июля 2020 года № 96-ЗСО, 2 декабря 2020 года № 153-ЗСО», 

слова «до 1 апреля 2020 года» заменить словами «до 1 октября 2020 года»; 

б) в части 2 слова «по 31 марта 2021 года» заменить словами «по 30 

сентября 2021 года»; 

в) в части 3 слова «с 1 апреля 2021 года» заменить словами «с 1 

октября 2021 года», слова «до 1 апреля 2021 года» заменить словами «до 1 

октября 2021 года», слова «с 1 апреля по 30 июня 2021 года» заменить 

словами «с 1 октября по 31 декабря 2021 года»; 

2) в статье 2: 

а) в части 1 слова «по 31 марта 2021 года» заменить словами «по 30 

сентября 2021 года», слова «с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года» 

заменить словами «с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года», слова «на 

31 марта 2021 года» заменить словами «на 30 сентября 2021 года»; 

б) в части 2 слова «с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года» заменить 

словами «с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года», слова 

«действительными по 31 марта 2021 года» заменить словами 

«действительными по 30 сентября 2021 года»; 

в) в части 3 слова «по 31 марта 2021 года» заменить словами «по 30 

сентября 2021 года»; 

3) в статье 3 слова «по 31 марта 2021 года» заменить словами «по 30 

сентября 2021 года», слова «на 31 марта 2021 года» заменить словами «на 30 

сентября 2021 года». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 Проект внесен 

Губернатором области 

Проект 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/9575247/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/9574743/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/1
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/101
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/102
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/103
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/2
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/201
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/202
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/203
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73947321/entry/3
garantf1://9596352.0/
garantf1://9596352.0/


  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «Об особенностях выплаты пособия  

на ребенка  гражданам, проживающим на территории Саратовской 

области, и сохранения статуса многодетной семьи» 

  
Принятие Закона области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка  гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса 

многодетной семьи» не потребует выделения дополнительных средств из 

областного бюджета, так как распространяется на граждан, уже являющихся 

получателями пособия на ребенка, а также являющихся членами 

многодетных семей, пользующимися мерами социальной поддержки, 

предусмотренными для многодетных семей, в связи с чем расходы будут 

производиться в пределах бюджетных ассигнований, доведенных 

министерству труда и социальной защиты Саратовской области на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия 

которых потребует принятие Закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об особенностях выплаты 

пособия на ребенка  гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи» 

  

 

Принятие Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка  

гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения 

статуса многодетной семьи» не потребует внесения отмены, изменения или 

принятия  нормативных правовых актов области. 

 

 

 

  

 

 

 

 


