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ЗАКОН 
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О внесении изменений в статью 2
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Закона Саратовской 

области «Об оказании бесплатной юридической помощи  

в Саратовской области» 
 

 

Статья 1 
Внести в статью 2

1
 Закона Саратовской области от 23 апреля             

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

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

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

2018 года № 63-ЗСО, 25 февраля 2020 года № 11-ЗСО, 24 марта 2022 года 

№ 35-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 1
1
: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) граждане Украины, граждане Российской Федерации и лица без 

гражданства, ранее постоянно проживавшие на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области, прибывшие на территорию 

Саратовской области с 2022 года из Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и с территории Украины;»; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) граждане, призванные на военную службу по мобилизации или 

поступившие на военную службу по контракту либо заключившие 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной 

военной операцией, и члены их семей (супруг (супруга), родители 

(усыновители), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях 

по очной форме обучения).»; 

2) в части 2: 

а) пункт 5
2 
изложить в следующей редакции: 

«5
2
) гражданами Украины, гражданами Российской Федерации и 

лицами без гражданства, ранее постоянно проживавшими на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области, прибывшими на 



2 

 

территорию Саратовской области с 2022 года из Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и с территории Украины;»; 

б) дополнить пунктом 5
3
 следующего содержания: 

«5
3
) гражданами, призванными на военную службу по мобилизации 

или поступившими на военную службу по контракту либо заключившими 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной 

военной операцией, и членами их семей, указанными в пункте 7 части 1
1
 

настоящей статьи, – по вопросам предоставления мер государственной 

поддержки и защиты своих прав и законных интересов;». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 


