
Проект                                                             

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   О внесении изменений в статью 2.1 Закона Саратовской обла-

сти «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратов-

ской области»  
 

 

Статья 1 

 

      Внести  в часть 1.1 статьи 2.1 Закона Саратовской области от 23 ап-

реля 2012 года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Саратовской области» (с изменениями от 29 октября 2014 года № 129-ЗСО, 

от 28 марта 2016 года № 27-ЗСО, от 28 февраля 2018 года № 10-ЗСО, от 26 

июня 2018 года № 63-ЗСО) изменения, дополнив ее пунктами 6-18 следую-

щего содержания: 

 

 «6) Почетные граждане Саратовской области и члены их семей; 

   7) ветераны военной службы и ветераны труда - лица, указанные в 

статьях 5, 7 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветера-

нах»; 

  8) труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

 9) члены семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служеб-

ных обязанностей); 

 10) несовершеннолетние родители; 

 11) граждане, признанные в установленном порядке безработными; 



 12) ВИЧ-инфицированные-несовершеннолетние в возрасте до восем-

надцати лет, а также их законные представители по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов; 

 13) граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пен-

сию по старости; 

 14) граждане-жертвы насилия в семье, то есть члены семьи, которым 

умышленными противоправными деяниями (бездействием) других членов 

этой семьи причинены физические и (или) психические страдания, в том 

числе вред их физическому и (или) психическому здоровью; 

 15) беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по бе-

ременности и родам, и граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет; 

 16) ветераны труда Саратовской области; 

 17) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-

ритории Саратовской области, награжденные нагрудным знаком «Почетный 

донор России» и (или) «Почетный донор СССР»; 

 18) вдовы (вдовцы), имеющие несовершеннолетнего(их) ребенка (де-

тей).».  

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 


