
ПРОЕКТ  

 
ЗАКОН 

Саратовской области 

 

«О дополнительной материальной поддержке безработных граждан» 

Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры по 

социальной поддержке безработных граждан в целях повышения 

социальной защищенности жителей Саратовской области и 

последовательного приближения к полной занятости населения. 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательство Саратовской области о занятости 

населения 

Законодательство Саратовской области о занятости населения 

основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных 

законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе 

(Основном законе) Саратовской и состоит из настоящего Закона, законов и 

иных нормативных правовых актов Саратовской области. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на жителей 

Саратовской области, достигших возраста, с которого в соответствии с 

трудовым законодательством допускается заключение трудового договора, 

независимо от пола, национальности, социального положения, отношения к 

религии, политических убеждений, а также на работодателей, вступающих в 

трудовые отношения с работниками на территории Саратовской области. 

 

2. Безработным гражданам, проживающим в других субъектах 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства 

предоставляются дополнительная материальная поддержка в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Саратовской области. 

 

Статья 3. Основные принципы реализации политики в области 

содействия занятости и материальной поддержки безработных граждан 

в Саратовской области 

 



Реализация политики в области содействия занятости и материальной 

поддержки безработных граждан в Саратовской области основывается на 

принципах: 

 

1) законности, адресности, открытости и профессиональной 

компетентности; 

2) защиты интересов рынка труда; 

3) ответственности органов исполнительной власти Саратовской 

области, государственных организаций и должностных лиц за 

ненадлежащее обеспечение прав граждан в сфере занятости населения; 

4) профилактики и преодоления негативных последствий 

безработицы; 

5) взаимодействия сторон социального партнерства; 

 

Глава 2. Дополнительная материальная поддержка безработных 

граждан 

Статья 4. Дополнительная материальная поддержка безработных 

граждан 

Безработным гражданам оказывается дополнительная материальная 

поддержка в виде  доплаты к пособию по безработице . 

 

Глава 3. Размеры и порядок предоставления дополнительной 

материальной поддержки. 

Статья 5 . Размеры и порядок предоставления дополнительной 

материальной поддержки. 

Гражданам,  признанным безработными в порядке установленном 

Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 

N 1032-1, осуществляется  дополнительная материальная поддержка в виде 

доплаты к назначенному пособию по безработице в размере равном 

разности максимальной величины пособия по безработице, установленной 

на соответствующий год Постановлением Правительства Российской 

Федерации в соответствии с п. 3 ст. 33 ФЗ РФ "О занятости населения в 

Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1, и величины пособия 

начисляемого гражданину по безработице в соответствии с Законом РФ "О 

занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 и 

Постановлением Правительства Российской Федерации на 

соответствующий год устанавливающим размеры минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице гражданам в  соответствии с 

п. 3 ст. 33 ФЗ РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 

19.04.1991 N 1032-1. 

Глава 4 Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 

Статья 6 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Закона, осуществляется за счет средств бюджета Саратовской области. 



 

Статья 7 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. Распространяет свое действие на граждан,  

признанных безработными в порядке установленном Законом РФ "О 

занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 с 1 

марта 2020 г. 

 


