
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

Саратовской области 

 
принят Саратовской областной Думой                                       «__» _____ 2018 года 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области 

 

Статья 1.  

Внести изменения в пункты 3 и 4 статьи 1 Закона Саратовской области 

от 26 ноября 2009г. № 175-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа)» изложив их в следующей редакции: 

«3. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение, 

электроснабжение, теплоснабжение предоставляются также гражданам, 

указанным в части 1 настоящей статьи, достигшим возраста 55 лет (для 

женщин) и 60 лет (для мужчин) при условии, если общий стаж работы в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет 

не менее десяти лет и возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) 

достигнут непосредственно во время работы в образовательных 

учреждениях, организациях здравоохранения, культуры, искусства и 

кинематографии, системы социальной защиты в сельскохозяйственной 

отрасли в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

4. Меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги 

предоставляются также гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, 

достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) при условии, 

если общий стаж работы в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) составляет не менее десяти лет и достигшим возраста 55 лет 
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(для женщин) и 60 лет (для мужчин) достигнут непосредственно во время 

работы в Государственной ветеринарной службе Российской Федерации». 

 

Статья 2.  

1. Внести изменения в пункт 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 

25 ноября 2002г. № 109-ЗСО «О введении на территории Саратовской 

области транспортного налога» дополнив его подпунктом следующего 

содержания: 

«л) граждане, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для 

мужчин)». 

2. Внести изменения в подпункт а) пункта 2 статьи 4 Закона 

Саратовской области от 25 ноября 2002г. № 109-ЗСО «О введении на 

территории Саратовской области транспортного налога» изложив его в 

следующей редакции: 

«а) подпунктами «а» - «в», «л» пункта 1 настоящей статьи, - 

предоставляются только в отношении одной единицы транспортного 

средства с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, 

указанного в пунктах 1 - 2 статьи 2 настоящего Закона, по выбору 

физического лица, признаваемого налогоплательщиком по данному налогу». 

 

Статья 3. 

1. Внести изменения в пункт 2 статьи 1 Закона Саратовской области от 

26 декабря 2008г. № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Саратовской области» дополнив его пунктом 

следующего содержания:  

«7) граждане, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для 

мужчин).  

 2. Внести изменения в Закона Саратовской области от 26 декабря 

2008г. № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан в Саратовской области» дополнив его статьей 4.1. следующего 

содержания: 

«Статья 4.1. Меры социальной поддержки граждан достигших  

возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). 

1) оказание медицинской помощи по Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях; 

2) ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

3) право на совершение в течение одного календарного месяца 50 

поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и 

пригородного сообщения по социальным проездным документам. 

Вид и форма социальных проездных документов устанавливаются 

Правительством области. 

Не использованные в течение календарного месяца поездки не 

переносятся на следующий календарный месяц и не суммируются с 

приходящимся на него количеством поездок по социальному проездному 

документу; 

4) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной 

телефонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской 

линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной 

телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного 

месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных 

соединений; 

5) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты 

услуг за пользование радио в пределах установленного тарифа». 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования.  

Положения настоящего Закона применяются с 01 января 2019 года.  


