
  

 

Проект 

 

ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области 

 

 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года 

№ 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» (с изменениями от     

26 ноября 2009 года № 173-ЗСО, 3 июля 2012 года № 107-ЗСО, 6 декабря 

2012 года № 179-ЗСО, 29 октября 2013 года № 193-ЗСО, 28 марта 2016 года 

№ 27-ЗСО, 6 марта 2019 года № 19-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 2: 

пункт 2 после слов «решение органа опеки и попечительства» 

дополнить словами «или сведения»; 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) документы о стаже работы (службы) и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

2) в части 3: 

в абзаце первом слова «документ, указанный в пункте 4 части 2 

настоящей статьи» заменить словами «документ о награждении, указанный в 

статье 1 настоящего Закона, документы, указанные в пунктах 2, 4, 6.1 (за 

периоды с 1 января 2020 года и за исключением документов воинского учета) 

части 2 настоящей статьи,»;  

в абзаце втором слова «документа, указанного в пункте 4 части 2 

настоящей статьи,» заменить словами «документа о награждении, указанного 

в статье 1 настоящего Закона, документов, указанных в пунктах 2, 4, 6.1 (за 

периоды с 1 января 2020 года и за исключением документов воинского учета) 

части 2 настоящей статьи,». 

 

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года              

№ 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой 

Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к 

ним граждан, проживающих в Саратовской области» (с изменениями             

от 1 августа 2016 года № 94-ЗСО, 27 октября 2016 года № 135-ЗСО, 2 марта 

2017 года № 20-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 3 октября 2018 года      

№ 94-ЗСО, 29 марта 2019 года № 33-ЗСО, 6 июня 2019 года № 57-ЗСО,           

7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года № 60-ЗСО) следующие 
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изменения: 

1) в статье 5: 

а) пункт 5 части 1 после слов «решение органа опеки и 

попечительства» дополнить словами «или сведения»; 

б) в части 3: 

в абзаце первом слова «документы, указанные в пункте 3, пунктах 7-11 

части 1» заменить словами «документы, указанные в пунктах 3, 5, 7-11 части 

1»; 

в абзаце втором слова «сведения, указанные в пункте 3, пунктах 7-9 

части 1» заменить словами «сведения, указанные в пунктах 3, 5, 7-9 части 1»; 

1) в части 2 статьи 6 слова «пунктах 1, 2, 5, 6, 12» заменить словами 

«пунктах 1, 2, 6, 12». 

 

Статья 3 
Пункт 6 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области от 24 сентября 

2015 года № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого 

помещения в Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года 

№ 176-ЗСО, 1 августа 2016 года № 94-ЗСО, 27 октября 2016 года № 135-ЗСО, 

2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 20 декабря 2017 года  № 123-ЗСО, 27 марта 

2018 года № 16-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 6 июня 2019 года          

№ 57-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года № 60-ЗСО) 

после слов «решение органа опеки и попечительства» дополнить словами 

«или сведения». 

 

Статья 4 
Пункт 8 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области от 24 сентября 

2015 года № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области» (с 

изменениями от 1 августа 2016 года № 94-ЗСО, 3 октября 2016 года              

№ 115-ЗСО, 27 октября 2016 года № 135-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 

20 декабря 2017 года № 123-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 124-ЗСО,               

27 сентября 2018 года № 85-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 29 марта 

2019 года № 33- ЗСО, 6 июня 2019 года № 57-ЗСО, 1 июля 2019 года             

№ 62-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года № 60-ЗСО) 

после слов «решение органа опеки и попечительства» дополнить словами 

«или сведения». 

 

Статья 5 
Пункт 8 части 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 24 сентября 

2015 года № 111-ЗСО «Об установлении порядка и условий компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающих в Саратовской области»  (с изменениями 

от 1 августа 2016 года № 94-ЗСО, 1 августа 2016 года № 95-ЗСО, 27 октября 
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2016 года № 135-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 20 декабря 2017 года     

№ 123-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО,        

6 июня 2019 года № 57-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 

2020 года № 60-ЗСО) после слов «решение органа опеки и попечительства» 

дополнить словами «или сведения». 

 

Статья 6 

Внести в Закон Саратовской области от 7 октября 2019 года                  

№ 101-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (с изменениями от 2 июня 2020 года № 60-ЗСО) 

следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) в подпункте «б» пункта 1: 

в абзаце втором слова «указанные в пунктах 3, 4, 8-10» заменить 

словами «указанные в пунктах 3, 4, 6, 8-10»; 

в абзаце третьем слова «указанные в пунктах 3, 4, 8 и 9» заменить 

словами «указанные в пунктах 3, 4, 6, 8 и 9»; 

б) в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 слова «предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 7, 11» заменить словами «предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3.1, 3.2, 7, 11»; 

2) в статье 4: 

а) в подпункте «б» пункта 1: 

в абзаце втором слова «указанные в пунктах 3-6, 10, 11, 12-16» 

заменить словами «указанные в пунктах 3-6, 8, 10, 11, 12-16»; 

в абзаце третьем слова «указанные в пунктах 3-6, 10, 11, 12-14» 

заменить словами «указанные в пунктах 3-6, 8, 10, 11, 12-14 »; 

б) в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 слова «предусмотренных 

пунктами 1, 2, 8, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 17» заменить словами «предусмотренных 

пунктами 1, 2, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 17»; 

3) в статье 5: 

а) в подпункте «б» пункта 1: 

в абзаце втором слова «указанные в пунктах 3, 4-6, 10-15» заменить 

словами «указанные в пунктах 3, 4-6, 8, 10-15»; 

в абзаце третьем слова «указанные в пунктах 3, 4-6, 10-12, 14» 

заменить словами «указанные в пунктах 3, 4-6, 8, 10-12, 14»; 

б) в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 слова «предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3.1, 3.2, 7-9, 16» заменить словами «предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3.1, 3.2, 7, 9, 16». 

 

Статья 7 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 6 марта 2019 года 

№ 18-ЗСО «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в 

Саратовской области» следующие изменения: 

1) части 2: 

пункт 2 после слов «решение органа опеки и попечительства» 



  

 

дополнить словами «или сведения»; 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) документы о трудовом (страховом) стаже и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации»; 

2) в части 6: 

в абзаце первом слова «документ, указанный в пункте 4 части 2 

настоящей статьи» заменить словами «документ о награждении почетной 

грамотой Президента Российской Федерации или благодарностью 

Президента Российской Федерации, документы, указанные в пунктах 2, 4, 6.1 

(за периоды с 1 января 2020 года и за исключением документов воинского 

учета) части 2 настоящей статьи,»;  

в абзаце втором слова «документа, указанного в пункте 4 части 2 

настоящей статьи,» заменить словами «документа о награждении почетной 

грамотой Президента Российской Федерации или благодарностью 

Президента Российской Федерации, документов, указанных в пунктах 2, 4, 

6.1 (за периоды с 1 января 2020 года и за исключением документов воинского 

учета) части 2 настоящей статьи,». 

 

Статья 8 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу. 

2. Статьи 1, 2, 3, 4, 5, 7 вступают в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

 

Проект внесен  

Правительством области   


