
 

принят Саратовской областной Думой               24 марта 2021 года 

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» до-

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

№ 153-ЗСО», слова «до 1 апреля 2020 года» заменить словами «до 1 октяб-

ря 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» заме-

нить 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 го-

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

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

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

ствительными по 31 марта 2021 года» заменить словами «действительны-

ми 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», после слов «7 октября 2019 года № 101-ЗСО» 

дополнить словами «, 2 июня 2020 года № 60-ЗСО», слова «на 31 марта                 

2021 года» заменить словами «на 30 сентября 2021 года». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Губернатор  

Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 

 

г.Саратов 

26 марта 2021 г. 

№ 26-ЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


