
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

Саратовской области 

 
принят Саратовской областной Думой                                       «__» _____ 2018 года 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области от  

26 декабря 2008 г. № 372-ЗСО 

 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан в Саратовской области» 

 

Статья 1.  

Внести изменения в пункт 3 пункта 1 статьи 2 Закона Саратовской об-

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

дельных категорий граждан в Саратовской области» изложив его в следую-

щей редакции: 

«3) право приобретения социального проездного документа на 50 поез-

док в месяц 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  переносят-

ся на следующие календарные месяцы и суммируются с приходящимся на 

него количеством поездок по социальному проездному документу;» 

 

Статья 2. 

Внести изменения в пункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Саратовской об-

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

дельных категорий граждан в Саратовской области» изложив его в следую-

щей редакции: 



«3) право приобретения социального проездного документа на 50 поез-

док в месяц 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  переносят-

ся на следующие календарные месяцы и суммируются с приходящимся на 

него количеством поездок по социальному проездному документу;» 

 

Статья 3. 

Внести изменения в пункт 5 пункта 1 статьи 4 Закона Саратовской об-

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

дельных категорий граждан в Саратовской области» изложив его в следую-

щей редакции: 

«5) право приобретения социального проездного документа на 50 поез-

док в месяц 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  переносят-

ся на следующие календарные месяцы и суммируются с приходящимся на 

него количеством поездок по социальному проездному документу;» 

 

 

Статья 4. 

Внести изменения в пункты 4 пункта 2 статьи 4 Закона Саратовской 

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

отдельных категорий граждан в Саратовской области» изложив его в следу-

ющей редакции: 



«4) право приобретения социального проездного документа на 50 поез-

док в месяц 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  переносят-

ся на следующие календарные месяцы и суммируются с приходящимся на 

него количеством поездок по социальному проездному документу;» 

 


