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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменения-

ми от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19‑ЗСО, 
5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 46‑ЗСО, 
9 октября 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 33‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81‑ЗСО, 30 июля 
2008 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125‑ЗСО, 
9 октября 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 40‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 
28 марта 2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 100‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 29‑ЗСО, 1 августа 2013 года 
№ 129‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 178‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 5 дека-
бря 2013 года № 226‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 231‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 2‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 77‑ЗСО, 
3 декабря 2014 года № 145‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 55‑ЗСО, 29 июня 2015 года 
№ 84‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 184‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 3 октя-
бря 2016 года № 110‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 26 января 2018 года № 3‑ЗСО, 
27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 26‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 49‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО) сле-
дующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 1 слова «, возглавляемое Губернатором области,» исключить;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Губернатор области – высшее должностное лицо 
Саратовской области

Губернатор области – высшее должностное лицо области, формирует Правительство области и осуществляет общее руко-
водство его деятельностью.»;

3) в части 1 статьи 5 слова «Губернатором области либо лицом, его замещающим» заменить словами «вице‑губернато-
ром области – Председателем Правительства области»;

4) в статье 6:
а) в части 1 слова «Губернатора области, по должности являющегося Председателем Правительства области, вице‑губер-

натора области» заменить словами «вице‑губернатора области – Председателя Правительства области»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «вице‑губернатора области» заменить словами «вице‑губернатора области – Председателя Прави-

тельства области»;
в абзаце третьем слова «вице‑губернатора области» заменить словами «вице‑губернатора области – Председателя Пра-

вительства области»;
абзац шестой признать утратившим силу;
5) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Организация деятельности Правительства области

1. Губернатор области:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Правительства области;
б) назначает на должность по согласованию с областной Думой вице‑губернатора области – Председателя Правительства 

области, первого заместителя Председателя Правительства области, заместителей Председателя Правительства области, 
министра финансов области;

в) распределяет обязанности между лицами, входящими в состав Правительства области;
г) координирует функции отдельных лиц, входящих в состав Правительства области, не ограничивая их полномочия и пря-

мую ответственность за свою деятельность;
д) вправе председательствовать на заседаниях Правительства области и Президиума Правительства области с правом 

решающего голоса;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
2. Вице‑губернатор области – Председатель Правительства области:
а) организует деятельность Правительства области в соответствии с установленным Губернатором области распределе-

нием обязанностей между лицами, входящими в состав Правительства области, и несет персональную ответственность перед 
Губернатором области за деятельность Правительства области;

б) председательствует на заседаниях Правительства области и Президиума Правительства области, кроме случаев, когда 
заседания Правительства области и Президиума Правительства области ведет Губернатор области;
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в) представляет Губернатору области кандидатуры для назначения на должности первого заместителя Председателя 
Правительства области, заместителей Председателя Правительства области, управляющего делами Правительства области, 
министров области, иных руководителей органов исполнительной власти области, а также предложения о структуре органов 
исполнительной власти области;

г) подписывает правовые акты Правительства области;
д) по поручению Губернатора области вправе представлять Правительство области во взаимоотношениях с федеральны-

ми органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
е) осуществляет иные полномочия по организации деятельности Правительства области в соответствии с законодатель-

ством.»;
6) в абзаце первом статьи 30 слова « (за исключением Губернатора области, социальные гарантии деятельности которого 

установлены Законом Саратовской области «О Губернаторе Саратовской области»)» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65‑ЗСО «О Губернаторе Саратовской области» (с изме-

нениями от 4 марта 2002 года № 15‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 86‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 2 июня 2005 года 
№ 51‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 135‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 57‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 79‑ЗСО, 30 июля 
2008 года № 209‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 304‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 97‑ЗСО, 28 января 
2010 года № 4‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 162‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 27 сентя-
бря 2011 года № 106‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 114‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 24‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 75‑ЗСО, 25 декабря 2014 года 
№ 173‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 21‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 46‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180‑ЗСО, 28 марта 
2016 года № 26‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 122‑ЗСО, 26 января 2018 года № 3‑ЗСО, 
28 февраля 2018 года № 11‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 26‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор Саратовской области (далее – Губернатор) является высшим должностным лицом Саратовской области, 

формирует Правительство Саратовской области (далее – Правительство области) и осуществляет общее руководство его дея-
тельностью.»;

2) пункт «е» части 2 статьи 6 после слов «вице‑губернатора области,» дополнить словами «вице‑губернатора области – 
Председателя Правительства области,»;

3) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор формирует Правительство области в соответствии с законодательством области.»;
б) пункт «а» части 2 изложить в следующей редакции:
«а) осуществляет общее руководство деятельностью Правительства области, вправе председательствовать на заседани-

ях Правительства области, Президиума Правительства области с правом решающего голоса;»;
4) в части 3 статьи 11 слова «в том числе по организации работы Правительства области» заменить словами «а в его 

отсутствие – вице‑губернатор области – Председатель Правительства области».

Статья 3
Пункт «в» части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13‑ЗСО «О Саратовской областной 

Думе» (с изменениями от 1 марта 2002 года № 13‑ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26‑ЗСО, 31 мая 2002 года № 53‑ЗСО, 29 июля 
2002 года № 92‑ЗСО, 30 октября 2002 года № 101‑ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5‑ЗСО, 26 июня 2003 года № 42‑ЗСО, 4 ноя-
бря 2003 года № 67‑ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87‑ЗСО, 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 53‑ЗСО, 31 октя-
бря 2005 года № 102‑ЗСО, 19 декабря 2005 года № 134‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 21‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 38‑ЗСО, 
26 июня 2006 года № 68‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 107‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 50‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 160‑ЗСО, 
2 июля 2008 года № 161‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 234‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 195‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 22‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 104‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 143‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 192‑ЗСО, 26 апре-
ля 2011 года № 49‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 178‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 74‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 116‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 161‑ЗСО, 
25 декабря 2012 года № 213‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 40‑ЗСО, 24 апреля 2013 года 
№ 48‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 192‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 164‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 46‑ЗСО, 2 июня 2015 года № 62‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 28 ноя-
бря 2017 года № 98‑ЗСО, 26 января 2018 года № 3‑ЗСО, 28 февраля 2018 года № 11‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 26‑ЗСО, 
24 декабря 2018 года № 139‑ЗСО) после слов «вице‑губернатора области,» дополнить словами «вице‑губернатора области – 
Председателя Правительства области,».

Статья 4
Абзац второй статьи 3 Закона Саратовской области от 30 мая 2002 года № 44‑ЗСО «О денежном вознаграждении Губерна-

тора Саратовской области и лиц, замещающих государственные должности Саратовской области» (с изменениями от 29 июля 
2002 года № 81‑ЗСО, 25 ноября 2002 года № 105‑ЗСО, 20 декабря 2002 года № 123‑ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87‑ЗСО, 
23 июля 2004 года № 37‑ЗСО, 30 декабря 2005 года № 142‑ЗСО, 19 декабря 2006 года № 147‑ЗСО, 9 ноября 2007 года 
№ 250‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 21‑ЗСО, 29 июля 2008 года № 181‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 232‑ЗСО, 3 февра-
ля 2009 года № 1‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 163‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 44‑ЗСО, 
29 июня 2010 года № 102‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 124‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года 
№ 231‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 58‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 6 декабря 2012 года 
№ 176‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 202‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 167‑ЗСО, 1 апреля 
2015 года № 31‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 175‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 27 декабря 2016 года № 173‑ЗСО, 
28 ноября 2017 года № 105‑ЗСО) после слов «вице‑губернатору области,» дополнить словами «вице‑губернатору области – 
Председателю Правительства области,».

Статья 5
Внести в приложение 1 к Закону Саратовской области от 27 сентября 2005 года № 92‑ЗСО «О денежном содержании 

и материальном стимулировании лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской обла-
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сти» (с изменениями от 10 января 2006 года № 1‑ЗСО, 19 декабря 2006 года № 142‑ЗСО, 6 июня 2007 года № 91‑ЗСО, 9 ноя-
бря 2007 года № 242‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 22‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 53‑ЗСО, 29 июля 2008 года № 180‑ЗСО, 
4 мая 2009 года № 49‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 77‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 127‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 
25 февраля 2010 года № 34‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 128‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 109‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 151‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 20 ноября 
2013 года № 195‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 202‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 168‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 169‑ЗСО, 
5 августа 2015 года № 96‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 27 декабря 2016 года № 170‑ЗСО) следующие изменения:

1) дополнить новым пунктом 37 1 следующего содержания:
«37 1. Руководитель секретариата вице‑губернатора Саратовской области – Председателя 

Правительства Саратовской области»;

2) пункт 37 1 считать пунктом 37 2;
3) дополнить пунктом 61 1.1 следующего содержания:

«61 1.1. Первый заместитель руководителя секретариата вице‑губернатора Саратовской 
области – Председателя Правительства Саратовской области»; 

4) дополнить пунктом 65 1.1 следующего содержания:
«65 1.1. Заместитель руководителя секретариата вице‑губернатора Саратовской области – 

Председателя Правительства Саратовской области». 

Статья 6 
Внести в Закон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51‑ЗСО «О государственных должностях Саратовской обла-

сти» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 51‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 98‑ЗСО, 25 дека-
бря 2009 года № 212‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 27‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 111‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 184‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 30‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 100‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года 
№ 118‑ЗСО, 29 октября 2013 года 186‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 73‑ЗСО, 3 декабря 2014 года 
№ 165‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 5 августа 2015 года № 91‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 дека-
бря 2015 года № 180‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 26‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 59‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 
20 декабря 2017 года № 116‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 31 октября 2018 года № 100‑ЗСО, 27 ноября 2018 года 
№ 120‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) пункт «а» части 1 после слов «вице‑губернатора Саратовской области,» дополнить словами «вице‑губернатора Сара-

товской области – Председателя Правительства Саратовской области,»;
б) абзац первый части 4 после слов «вице‑губернатора Саратовской области,» дополнить словами «вице‑губернатора 

Саратовской области – Председателя Правительства Саратовской области,»;
2) часть 1 статьи 10 1 после слов «вице‑губернатора Саратовской области,» дополнить словами «вице‑губернатора Сара-

товской области – Председателя Правительства Саратовской области,»;
3) в приложении 1:
а) после позиции «Вице‑губернатор Саратовской области <*>» дополнить позицией «Вице‑губернатор Саратовской обла-

сти – Председатель Правительства Саратовской области <*>»;
б) позицию «Министр области <*>» заменить позицией «Министр Саратовской области <*>».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 36‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46‑ЗСО (с изменениями от 19 декабря 

2005 года № 132‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 24‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 63‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 86‑ЗСО, 8 дека-
бря 2006 года № 131‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 27‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15‑ЗСО, 
28 апреля 2008 года № 80‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 171‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 206‑ЗСО, 25 сентября 2008 года 
№ 229‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 303‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 37‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 96‑ЗСО, 28 января 2010 года 
№ 3‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 21‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 76‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 77‑ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 98‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 130‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 133‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 163‑ЗСО, 3 августа 
2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 97‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 225‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 55‑ЗСО, 31 мая 
2012 года № 82‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 115‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 160‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 19‑ЗСО, 
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25 марта 2013 года № 34‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 172‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 183‑ЗСО, 20 ноября 2013 года 
№ 194‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 44‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 162‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 54‑ЗСО, 5 сентября 
2016 года № 105‑ЗСО, 28 ноября 2017 года № 97‑ЗСО, 26 января 2018 года № 2‑ЗСО, 28 февраля 2018 года № 13‑ЗСО, 
27 марта 2018 года № 24‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт «в» части 3 статьи 44 после слов «вице‑губернатора области,» дополнить словами «вице‑губернатора области – 
Председателя Правительства области,»;

2) пункт «а» статьи 51 изложить в следующей редакции:
«а) Правительство области – высший исполнительный орган государственной власти области;»;
3) в части 2 статьи 55:
а) пункт «г» дополнить словами «, имеет право председательствовать на заседаниях Правительства области, Президиума 

Правительства области с правом решающего голоса»;
б) пункт «ж» после слов «вице‑губернатора области,» дополнить словами «вице‑губернатора области – Председателя 

Правительства области,»;
в) в части 6 слова «в том числе по организации работы Правительства области» заменить словами «а в его отсутствие – 

вице‑губернатор области – Председатель Правительства области»;
4) в статье 59:
а) в части 2 слова «Губернатора области, по должности являющегося Председателем Правительства области, вице‑губер-

натора области» заменить словами «вице‑губернатора области – Председателя Правительства области»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Губернатор области осуществляет общее руководство деятельностью Правительства области, вправе председатель-

ствовать на заседаниях Правительства области, Президиума Правительства области с правом решающего голоса.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 37‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменения в статью 8.2 Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 8.2 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонару-

шениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 37‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 154‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 28‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 41‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 91‑ЗСО, 21 августа 2013 года 
№ 141‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 166‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14‑ЗСО, 5 авгу-
ста 2014 года № 93‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 111‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112‑ЗСО, 30 сентября 2014 года 
№ 113‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 114‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 52‑ЗСО, 28 апре-
ля 2015 года № 53‑ЗСО, 5 августа 2015 года№ 93‑ЗСО, 3 ноября 2015 года № 138‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179‑ЗСО, 
1 февраля 2016 года № 11‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 70‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 102‑ЗСО, 30 января 2017 года № 2‑ЗСО, 
2 марта 2017 года № 11‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 57‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 77‑ЗСО, 26 октября 2017 года № 82‑ЗСО, 
26 октября2017 года № 84‑ЗСО,27 марта 2018 года № 23‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 51‑ЗСО,24 декабря 2018 года № 141‑ЗСО, 
5 февраля 2019 года № 2‑ЗСО, 29 марта 2019 года № 25‑ЗСО, 29 марта 2019 года № 26‑ЗСО, 29 марта 2019 года № 27‑ЗСО, 
29 марта 2019 года № 28‑ЗСО, 29 марта 2019 года № 29‑ЗСО) изменение, дополнив ее частью 17 следующего содержания:

«17. Нарушение собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участ-
ка утвержденных представительным органом местного самоуправления муниципального образования области правил благо-
устройства территории муниципального образованияобласти путем непринятия в установленный правилами благоустройства 
территории муниципального образования области срок мер по участию в содержании прилегающей территории, если эти дей-
ствия не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федера-
ции, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на должностных лиц – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей.».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 38‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений  
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара-

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 62‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 39‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 153‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 127‑ЗСО, 3 дека-
бря 2008 года № 311‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 73‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199‑ЗСО, 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 198‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16‑ЗСО, 26 апре-
ля 2011 года № 42‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 124‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 18‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 123‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 11‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 50‑ЗСО, 30 сентя-
бря 2015 года № 118‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 67‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 68‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 119‑ЗСО, 2 марта 
2017 года № 20‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 64‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 69‑ЗСО, 24 декабря 2018 года № 134‑ЗСО) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 8 части 1 статьи 1 слова «установленному Правительством Российской Федерации» заменить словами «уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 3 слова «утвержденному Правительством Российской Федерации» заменить словами «уста-
новленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

3) в пункте 4 статьи 31 слова «утвержденному Правительством Российской Федерации» заменить словами «установленно-
му уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 39‑ЗСО 

О разграничении муниципального имущества между 
Новобурасским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованным в его составе Новобурасским 
муниципальным образованием Новобурасского муниципального 
района Саратовской области

Статья 1
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22‑ЗСО «О некоторых вопросах разграничения 

имущества между муниципальными образованиями области» утвердить перечень муниципального имущества Новобурасского 
муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Новобурасского муниципального образования 
Новобурасского муниципального района Саратовской области, согласно приложению к настоящему Закону.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 40‑ЗСО

Приложение к Закону Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Новобурасским муниципальным 

районом Саратовской области и вновь образованным в его 
составе Новобурасским муниципальным образованием 

Новобурасского муниципального района Саратовской области» 

Перечень имущества, 
передаваемого из собственности Новобурасского муниципального района  

Саратовской области в собственность Новобурасского муниципального образования  
Новобурасского муниципального района Саратовской области

Полное наи-
менование 

организации

Адрес место-
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации

Наименование иму-
щества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Сооружение – асфаль-
тированная дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Елшанка, ул. Школьная

протяженность 0,3 км, год 
ввода в эксплуатацию – 1982

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Елшанка, ул. Колхозная

протяженность 0,2 км, год 
ввода в эксплуатацию – 1965

Сооружение – асфаль-
тированная дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
д. Михайловка, ул. Михайловская

протяженность 1,0 км, год 
ввода в эксплуатацию – 1982

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Малая Каменка, ул. Подгорная

протяженность 1,0 км, год 
ввода в эксплуатацию – 1965

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
д. Алешкино, ул. Мира

протяженность 0,8 км, год 
ввода в эксплуатацию – 1965

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
д. Алешкино, ул. Первомайская

протяженность 1,0 км, год 
ввода в эксплуатацию – 1965

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Загороднева (от ул. Садовая, 
д. № 33 до ул. Загороднева, д. № 76)

протяженность 1623 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Загороднева (от ул. Загороднева, 
д. № 76 до ул. Советская, д. № 2)

протяженность 1000 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Никифорова (от ул. Центральная 
(остановка) до моста ул. Садовая, д. № 10)

протяженность 2000 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Заречная (ул. Заречная от д. № 1 
до д. № 43)

протяженность 1500 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Первомайская (от ул. Загороднева, 
д. № 45 до ул. Заречная, д. № 10)

протяженность 1000 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Советская (ул. Советская от д. № 1 
до д. № 24)

протяженность 1500 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Советская (от ул. Советская, д. № 1 
до ул. Молодежная, д. № 8)

протяженность 2100 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Ленина (от ул. Ленина, д. № 1 
до развилки дороги на р. п.Новые Бурасы)

протяженность 1000 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Ленина (от ул. Ленина, д. № 9 
до кладбища)

протяженность 900 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Лох, ул. Садовая (от ул. Садовая, д. № 1 
до ул. Молодежная, д. № 2)

протяженность 2750 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Нижняя (ул. Нижняя от д. № 2 
до д. № 17)

протяженность 1500 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985
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1 2 3 4 5
Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Советская (ул. Советская 
от д. № 1 до д. № 76)

протяженность 3652 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Школьная (от ул. Северная, 
д. № 2, корп. 1 до ул. Школьная, д. № 14)

протяженность 305 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Колхозная (от ул. Северная, 
д. № 2 А до Колхозного переулка)

протяженность 700 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, переулок Колхозный (переулок 
Колхозный от д. № 2 до д. № 24)

протяженность 450 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, переулок Восточный (от ул. Вос-
точная, д. № 1 до пер. Восточный, д. № 1)

протяженность 350 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Молодежная (от ул. Северная 
до Кладбища)

протяженность 1200 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Лесная (ул. Лесная от д. № 1 
до д. № 28)

протяженность 400 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Заречная (от моста 
на ул. Советская, д. № 30 до ул. Заречная, 
д. № 20)

протяженность 600 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Гремячка, ул. Горная (от ул. Колхозная, 
д. № 24 до ул. Горная, д. № 12)

протяженность 1200 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Красная Речка, ул. Колхозная (ул. Колхозная 
от д. № 2 до д. № 85)

протяженность 1000 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Красная Речка, ул. Заречная (ул. Заречная 
от д. № 1 до д. № 10)

протяженность 150 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Красная Речка, переулок Заречный (переулок 
Заречный от д. № 1 до д. № 5)

протяженность 450 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунто-
вая дорога

Саратовская область, Новобурасский район, 
с. Красная Речка, переулок Садовый (переулок 
Садовый от д. № 2 до д. № 10)

протяженность 300 м, год 
ввода в эксплуатацию – 1985

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О Правительстве Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменения-

ми от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19‑ЗСО, 
5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 46‑ЗСО, 
9 октября 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 33‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81‑ЗСО, 30 июля 
2008 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125‑ЗСО, 
9 октября 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 40‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 26 ноября 2010 года 
№ 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 28 марта 
2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 100‑ЗСО, 27 сентя-
бря 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 29‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 129‑ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 178‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 5 декабря 2013 года 
№ 226‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 231‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 2‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 77‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 145‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 55‑ЗСО, 29 июня 2015 года № 84‑ЗСО, 
24 декабря 2015 года № 184‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 110‑ЗСО, 28 июня 2017 года 
№ 52‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 26 января 2018 года № 3‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 27 марта 2018 года 
№ 26‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 49‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО) следующие изменения:
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1) статью 12 дополнить пунктом «д 1» следующего содержания:
«д 1) осуществляет полномочия в сфере промышленной политики;»;
2) в статье 16:
а) в пункте «в» слова «дорожную деятельность» заменить словами «осуществление дорожной деятельности», слова «зна-

чения и обеспечение» заменить словами «значения, решение вопросов организации дорожного движения и обеспечения»;
б) пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) организует осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов;»;
в) дополнить пунктом «и 1» следующего содержания:
«и 1) организует осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке государственной реги-

страции самоходных машин и других видов техники, аттракционов;»;
3) в статье 23:
а) в пункте «г 1» слова «отлову и содержанию безнадзорных животных,» исключить;
б) дополнить пунктом «г 2» следующего содержания:
«г 2) организует осуществление полномочий в области обращения с животными, предусмотренных в области обращения 

с животными, в том числе мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 41‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской 
области «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 45‑ЗСО «О государственной поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» (с изменениями от 27 декабря 2013 года 
№ 237‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 7‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 71‑ЗСО, 28 февраля 2018 года № 14‑ЗСО, 26 июня 2018 года 
№ 69‑ЗСО) изменение, дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

«5) деятельность в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 42‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 ноября 2018 года № 121‑ЗСО «О бюджете Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Саратовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
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1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области (далее – Фонд) на 2019 год:
общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 29 146 236,4 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступле-

ний от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 29 138 293,3 тыс. рублей, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 29 112 942,4 тыс. рублей, из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 25 350,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 29 201 741,1 тыс. рублей;
объем дефицита бюджета Фонда в сумме 55 504,7 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год является изменение остатков средств 

бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года согласно приложению 11 к настоящему Закону.»;
2) в статье 7:
а) в части 1 цифры «2 400 000,0» заменить цифрами «2 500 000,0»;
б) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.»;
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Доходы  
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2019 год

Наименование дохода Код классификации доходов бюджетов Сумма
(тыс. руб.)
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вида доходов 
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ская группа 

подвида 
доходов бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 8 046,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 395 1 13 00000 00 0000 000 105,9
Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02000 00 0000 130 105,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 105,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 105,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000 7 940,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 7 762,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 7 762,7
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 178,1
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 178,1
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 29 138 293,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 29 138 293,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 50000 00 0000 150 29 138 293,3
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1 2 3 4 5 6
Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации 395 2 02 55093 09 0000 150 29 112 942,4
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 59999 00 0000 150 25 350,9
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 395 2 02 59999 09 0000 150 25 350,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 000 20,7
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 150 20,7
Доходы бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 18 00000 09 0000 150 20,7
Доходы бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 18 73000 09 0000 150 20,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 ‑124,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 395 2 19 00000 09 0000 150 ‑124,3
Возврат остатков субвенций прошлых лет на фи-
нансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 395 2 1950930 09 0000 150 ‑120,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 395 2 1973000 09 0000 150 ‑3,4
Всего доходов 29 146 236,4»;

 
4) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов на 2019 год

Наименование расхода Код классификации расходов бюджетов Сумма 
(тыс. руб.)главного 

распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дела

под-
раз-
дела

целевой статьи 
(программная 

(непрограммная) 
статья, направление 

расходов)

вида рас-
ходов 

(группа, 
подгруп-

па)

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 395 01 00 120 990,0
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1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 120 990,0
Непрограммные направления деятельности орга-
нов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 120 990,0
Выполнение функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 120 990,0
Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 120 990,0
Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации (фи-
нансовое обеспечение управленческих функций 
Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области) 395 01 13 73 2 00 50932 120 990,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 395 01 13 73 2 00 50932 100 80 188,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50932 140 80 188,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 200 40 417,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 240 40 417,2
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50932 800 383,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50932 850 383,9
Здравоохранение 395 09 00 29 080 751,1
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 29 080 751,1
Непрограммные направления деятельности орга-
нов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000 29 080 751,1
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 29 022 360,6
Расходы на финансовое обеспечение территори-
альной программы обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 395 09 09 73 1 00 00600 5 039,9
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 395 09 09 73 1 00 00600 300 5 039,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 00600 320 5 039,9
Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 50930 29 017 320,7
Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (финансовое 
обеспечение территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования на территори-
ях субъектов Российской Федерации) 395 09 09 73 1 00 50931 28 819 004,7
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 395 09 09 73 1 00 50931 300 27 872 983,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50931 320 27 872 983,9
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 500 946 020,8
Межбюджетные трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования 395 09 09 73 1 00 50931 580 946 020,8
Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (финансовое 
обеспечение расходов медицинских организаций 
на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала) 395 09 09 73 1 00 50933 172 947,7
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 395 09 09 73 1 00 50933 300 172 947,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50933 320 172 947,7
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1 2 3 4 5 6 7
Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (оплата за ме-
дицинскую помощь, оказанную в медицинских 
организациях Саратовской области лицам, за-
страхованным на территории других субъектов 
Российской Федерации) 395 09 09 73 1 00 50939 25 368,3
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 395 09 09 73 1 00 50939 300 25 368,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50939 320 25 368,3
Иные мероприятия 395 09 09 73 8 00 00000 58 390,5
Финансовое обеспечение мероприятий по орга-
низации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по програм-
мам повышения квалификации, а также по при-
обретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования 395 09 09 73 8 00 00800 58 390,5
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 395 09 09 73 8 00 00800 300 58 390,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 8 00 00800 320 58 390,5
Всего расходов 29 201 741,1»;

 
5) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджетаТерриториального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области по разделам,

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование расхода Код классификации расходов бюджетов Сумма (тыс. руб.)
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дела

под-
раз-
дела

целевой статьи 
(программная 

(непрограммная) 
статья, направ-
ление расходов)

вида 
рас-

ходов 
(груп-

па, 
под-
груп-
па)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 395 01 00 118 600,0 121 700,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 118 600,0 121 700,0
Непрограммные направления деятель-
ности органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 118 600,0 121 700,0
Выполнение функций аппаратами го-
сударственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 118 600,0 121 700,0
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 118 600,0 121 700,0
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации (финансовое обеспечение 
управленческих функций Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Саратовской области) 395 01 13 73 2 00 50932 118 600,0 121 700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 395 01 13 73 2 00 50932 100 82 698,5 85 080,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50932 140 82 698,5 85 080,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 200 35 517,6 36 236,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 240 35 517,6 36 236,1
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50932 800 383,9 383,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50932 850 383,9 383,9
Здравоохранение 395 09 00 31 206 641,8 33 262 384,1
Другие вопросы в области здравоохране-
ния 395 09 09 31 206 641,8 33 262 384,1
Непрограммные направления деятель-
ности органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 395 09 09 73 0 00 00000 31 206 641,8 33 262 384,1
Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 31 206 641,8 33 262 384,1
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации 395 09 09 73 1 00 50930 31 206 641,8 33 262 384,1
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации (финансовое обеспечение тер-
риториальной программы обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации) 395 09 09 73 1 00 50931 30 718 884,9 32 553 323,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 395 09 09 73 1 00 50931 300 29 700 975,8 31 468 512,4
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 395 09 09 73 1 00 50931 320 29 700 975,8 31 468 512,4
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 500 1 017 909,1 1 084 810,9
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 09 09 73 1 00 50931 580 1 017 909,1 1 084 810,9
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации (финансовое обеспечение рас-
ходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского 
персонала) 395 09 09 73 1 00 50933 487 756,9 709 060,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 395 09 09 73 1 00 50933 300 487 756,9 709 060,8
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 395 09 09 73 1 00 50933 320 487 756,9 709 060,8
Всего расходов 31 325 241,8 33 384 084,1»;

 
6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Межбюджетные трансферты  
в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области,  

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

1 2
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:

29 138 293,3

Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего
в том числе: 

29 112 942,4

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финан-
совое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 29 112 942,4
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1 2
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего
в том числе:

25 350,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 25 350,9»;

 
7) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2019 год

Наименование
источников финансирования дефицита 

бюджета

Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма
(тыс. руб.)

главного 
администра-
тора источ-

ников финан-
сирования 
дефицита 
бюджета 

группы, подгруппы, 
статьи источников 

финансирования де-
фицитов бюджетов

вида источников финанси-
рования дефицитов бюд-

жетов
подвида 

источников 
финанси-
рования 

дефицитов 
бюджетов

аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ников финан-
сирования 
дефицитов 
бюджетов

1 2 3 4 5 6
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 55 504,7
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 55 504,7
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 55 504,7
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 395 01 05 02 01 09 0000 610 55 504,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 43‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 17‑ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Саратовской области» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 83‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 135‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 26‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 109‑ЗСО, 2 апреля 2014 года 
№ 39‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 118‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 20 декабря 
2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области (далее – Уполномоченный) учреждается 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 501‑ФЗ «Об упол-
номоченных по правам ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Уставом (Основным Законом) Сара-
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товской области в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, 
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти области, органами местного само-
управления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги 
детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами.»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
3) статьи 2–4 признать утратившими силу;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Требования к кандидату на должность Уполномоченного

1. На должность Уполномоченного в соответствии с Федеральным законом может быть назначено лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее образование и опыт работы по реализации 
и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт право-
защитной деятельности.

2. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения и запреты, установленные частями 2–4 статьи 4 
Федерального закона.»;

5) в статье 6:
а) часть 1 после слов «Саратовской областной Думой» дополнить словами «по согласованию с Уполномоченным при Пре-

зиденте Российской Федерации по правам ребенка»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного областная Дума согласовывает ее с Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.»;
в) в части 6 слова «права и свободы ребенка,» заменить словами «права и законные интересы детей,»;
6) статью 8 признать утратившей силу;
7) в части 1 статьи 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия Уполномоченного прекращаются областной Думой досрочно по согласованию с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка в случаях:»;
б) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) нарушения требований, установленных статьей 4 Федерального закона;»;
в) пункт «и» признать утратившим силу;
8) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Компетенция Уполномоченного

1. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности в соответствии с Федеральным законом имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) посещать территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти области, 

органы местного самоуправления, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на территории области;

3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолет-
ние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;

4) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти области, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) 
не соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают 
препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие‑либо обязанности;

5) направлять в органы государственной власти области и органы местного самоуправления мотивированные предложе-
ния об издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных 
на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании нормативных правовых актов утратив-
шими силу или приостановлении их действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;

6) направлять Губернатору области мотивированные предложения о признании утратившими силу или приостановлении 
действия актов органов исполнительной власти области в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;

7) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами проводить 
проверку информации, изложенной в обращении на имя Уполномоченного, содержащем жалобу, либо иной информации 
по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей;

8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством области;

9) безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными должностны-
ми лицами территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти области, орга-
нов местного самоуправления, образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и иные 
услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории области;

10) направлять в государственные органы области, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в решени-
ях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и законных интересов детей, обращения, содержа-
щие заключения и рекомендации об устранении причин нарушений этих прав и условий, им способствующих, а также о мерах 
по совершенствованию правоприменительной практики или административных процедур;

11) осуществлять сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в материалах, получаемых от государственных 
органов области, органов местного самоуправления, по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, 
а также в обращениях граждан, общественных и иных некоммерческих организаций, в сообщениях средств массовой инфор-
мации, по указанным вопросам;

12) в случае грубого, систематического или массового нарушения прав и законных интересов детей выступить с докладом 
на заседании областной Думы и Правительства области;

13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Государственные органы области, органы местного самоуправления и их должностные лица оказывают содействие 

в предоставлении Уполномоченному материалов и копий документов, иной информации, необходимой для осуществления 
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его полномочий. Материалы, копии документов и иная информация должны быть направлены Уполномоченному не позднее 
15 дней со дня получения письменного запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.

3. Уполномоченный обеспечивается документами, принимаемыми областной Думой, органами исполнительной власти обла-
сти, а также другими документами, информационными материалами, официально распространяемыми указанными органами.

4. Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении и обсуждении государственными 
органами области, органами местного самоуправления и их должностными лицами поставленных им в обращении вопросов. 
О времени и месте рассмотрения обращения Уполномоченный должен быть извещен не позднее чем за три дня до даты рас-
смотрения вопроса.

5. Уполномоченный вправе присутствовать на заседаниях областной Думы, Правительства области, заседаниях предста-
вительных органов местного самоуправления, коллегий государственных органов области.»;

9) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Содействие Уполномоченным совершенствованию 

законодательства Саратовской области
Содействуя совершенствованию законодательства Саратовской области, Уполномоченный вправе:
1) в соответствии с Уставом (Основным Законом) Саратовской области вносить на рассмотрение областной Думы в поряд-

ке законодательной инициативы проекты законов области и постановлений областной Думы, затрагивающих вопросы защиты 
прав и законных интересов детей;

2) получать в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, внесенных в областную Думу, по вопросам, 
отнесенным к компетенции Уполномоченного;

3) принимать участие в рабочих группах, создаваемых для разработки проектов нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы защиты прав и законных интересов детей.»;

10) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Содействие Уполномоченным правовому просвещению

Содействуя правовому просвещению в сфере защиты прав и законных интересов детей, Уполномоченный вправе:
1) беспрепятственно распространять сведения и информацию о правах и законных интересах детей;
2) издавать печатные издания и иные издания о правах и законных интересах детей;
3) вносить предложения в компетентные органы по совершенствованию государственных образовательных стандартов 

и учебных программ основного общего, среднего профессионального и высшего образования в государственных и муници-
пальных образовательных организациях в области, а также профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих, юристов, врачей, военнослужащих, работников мест принудительного содержания;

4) пропагандировать правовые и этические правила поведения личности.»;
11) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Доклады Уполномоченного
1. Уполномоченный не позднее 1 февраля текущего года представляет в областную Думу доклад о результатах своей дея-

тельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на территории области, предложе-
ния о совершенствовании их правового положения, и выступает с ним на очередном заседании областной Думы. По решению 
Совета областной Думы дата выступления с докладом Уполномоченного может быть изменена. Текст доклада представляется 
в областную Думу на бумажном носителе и в электронном виде.

2. Ежегодный доклад Уполномоченного о результатах своей деятельности направляется Губернатору области.
3. По отдельным вопросам соблюдения прав и законных интересов детей Уполномоченный вправе направлять в област-

ную Думу специальные доклады.
4. Ежегодный доклад Уполномоченного о результатах его деятельности публикуется Уполномоченным в средствах массо-

вой информации, одним из учредителей (соучредителей) которых является орган государственной власти области, и размеща-
ется на официальном сайте Уполномоченного в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Ежегодный и специальные доклады Уполномоченный направляет Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка.»;

12) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Обращение к Уполномоченному 

Уполномоченный рассматривает обращения граждан в порядке, установленном федеральным законодательством о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан.»;

13) статьи 15 и 16 признать утратившими силу;
14) пункт «в» части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«в) разъясняет гражданам порядок подачи обращения Уполномоченному, оказывает консультативную помощь по вопро-

сам, касающимся прав и законных интересов детей, форм и методов их защиты;»;
15) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Экспертный, консультативный и общественный советы,  
рабочие группы и иные совещательные органы

1. Уполномоченный имеет право создавать экспертный, консультативный и общественный советы, рабочие группы и иные 
совещательные органы, действующие на общественных началах.

2. Положения об экспертном, консультативном и общественном советах и их состав, а также положения об иных совеща-
тельных органах утверждаются Уполномоченным.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 44‑ЗСО



581Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119‑ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех 

и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности» (с изменениями от 30 сентября 2015 года № 113‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 96‑ЗСО, 1 ноября 2016 года № 141‑ЗСО, 
27 марта 2017 года № 23‑ЗСО, 26 октября 2017 года № 87‑ЗСО, 27 ноября 2018 года № 117‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2 слова «а также органом местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» 
(далее – органы местного самоуправления)» заменить словами «органом местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Саратов», органом местного самоуправления муниципального образования город Шиханы Саратовской обла-
сти, а также органом местного самоуправления муниципального образования поселок Михайловский (далее – органы местного 
самоуправления)»;

2) части 5 и 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин, проживающий в муниципальном образо-

вании поселок Михайловский, подает заявление о постановке на учет в орган местного самоуправления муниципального обра-
зования поселок Михайловский.

6. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин, проживающий в муниципальном образо-
вании город Шиханы Саратовской области, подает заявление о постановке на учет в орган местного самоуправления муници-
пального образования город Шиханы Саратовской области.»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) в иных случаях, установленных законом области.».

Статья 2
1. Орган местного самоуправления Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального рай-

она Саратовской области в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Закона обязан передать в орган 
местного самоуправления муниципального образования поселок Михайловский находящиеся на рассмотрении заявления 
граждан, проживающих в муниципальном образовании поселок Михайловский, о постановке на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно (далее – учет), документы и (или) сведения, 
полученные в соответствии со статьей 3 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119‑ЗСО «О предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности» (далее – Закон области), а также уведомить об этом таких граждан.

На основании заявления о постановке на учет, документов и (или) сведений, полученных в соответствии с абзацем пер-
вым настоящей части, орган местного самоуправления муниципального образования поселок Михайловский принимает реше-
ние о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке его на учет по основаниям, определенным в статье 4 Закона 
области, в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о постановке на учет органом местного самоуправле-
ния Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

В случаях направления запросов, предусмотренных частями 10 и 11 статьи 3 Закона области, орган местного самоу-
правления муниципального образования поселок Михайловский вправе продлить срок рассмотрения заявления о постанов-
ке на учет, документов и (или) сведений, полученных в соответствии с абзацем первым настоящей части, не более чем на 
30 календарных дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина, подавшего заявление о постановке на учет.

2. Орган местного самоуправления Вольского муниципального района Саратовской области в течение двух рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего Закона обязан передать в орган местного самоуправления муниципального образования 
город Шиханы Саратовской области находящиеся на рассмотрении заявления граждан, проживающих в муниципальном обра-
зовании город Шиханы Саратовской области, о постановке на учет, документы и (или) сведения, полученные в соответствии 
со статьей 3 Закона области, а также уведомить об этом таких граждан.

На основании заявления о постановке на учет, документов и (или) сведений, полученных в соответствии с абзацем пер-
вым настоящей части, орган местного самоуправления муниципального образования город Шиханы Саратовской области при-
нимает решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке его на учет по основаниям, определенным 
в статье 4 Закона области, в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о постановке на учет органом мест-
ного самоуправления Вольского муниципального района Саратовской области.

В случаях направления запросов, предусмотренных частями 10 и 11 статьи 3 Закона области, орган местного самоуправле-
ния муниципального образования город Шиханы Саратовской области вправе продлить срок рассмотрения заявления о поста-
новке на учет, документов и (или) сведений, полученных в соответствии с абзацем первым настоящей части, не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина, подавшего заявление о постановке на учет.

3. Орган местного самоуправления Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального рай-
она Саратовской области обязан передать до 10 декабря 2019 года в орган местного самоуправления муниципального обра-
зования поселок Михайловский список граждан, состоящих по состоянию на 1 декабря 2019 года на учете и проживающих 
в муниципальном образовании поселок Михайловский.

4. Орган местного самоуправления Вольского муниципального района Саратовской области обязан передать до 10 дека-
бря 2019 года в орган местного самоуправления муниципального образования город Шиханы Саратовской области список 
граждан, состоящих по состоянию на 1 декабря 2019 года на учете и проживающих в муниципальном образовании город 
Шиханы Саратовской области.
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5. Списки граждан, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, должны содержать следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства гражданина, дату и время его постановки на учет.

6. Органы местного самоуправления Вольского муниципального района Саратовской области и Горновского муници-
пального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области до 20 декабря 2019 года снимают 
с учета граждан, включенных в списки граждан, указанные соответственно в частях 3 и 4 настоящей статьи.

7. Информация о включении гражданина в соответствующий список, указанный в части 3 или 4 настоящей статьи, и реше-
ние органа местного самоуправления о снятии гражданина с учета в соответствии с частью 6 настоящей статьи выдают-
ся гражданину, состоявшему на учете, или направляются ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия органом местного самоуправления решения о снятии гражданина с учета.

8. Орган местного самоуправления муниципального образования поселок Михайловский в течение десяти календарных 
дней со дня регистрации списка граждан, указанного в части 3 настоящей статьи, принимает решение о постановке на учет 
граждан, включенных в данный список, с даты и времени их постановки на учет органом местного самоуправления Горнов-
ского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области. Решение о постанов-
ке на учет с указанием даты и времени постановки на учет выдается гражданину, поставленному на учет, или направляется 
ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9. Орган местного самоуправления муниципального образования город Шиханы Саратовской области в течение десяти 
календарных дней со дня регистрации списка граждан, указанного в части 4 настоящей статьи, принимает решение о поста-
новке на учет граждан, включенных в данный список, с даты и времени их постановки на учет органом местного самоуправ-
ления Вольского муниципального района Саратовской области. Решение о постановке на учет с указанием даты и времени 
постановки на учет выдается гражданину, поставленному на учет, или направляется ему заказным письмом с уведомлением 
о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 45‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «О государственной поддержке 
производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 68‑ЗСО «О государственной поддержке про-

изводства и реализации сельскохозяйственной продукции в Саратовской области» (с изменениями от 19 декабря 2006 года 
№ 146‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 109‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 155‑ЗСО) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацемдевятым следующего содержания:
«научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего обра-

зования, которые в процессе научной, научно‑технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производ-
ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с переч-
нем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
а также осуществляют свою деятельность на территории Саратовской области;»;

2) абзацы девятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым–двенадцатым.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 46‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 62‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 39‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 153‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 127‑ЗСО, 3 дека-
бря 2008 года № 311‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 73‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199‑ЗСО, 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 198‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16‑ЗСО, 26 апре-
ля 2011 года № 42‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 124‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 18‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 123‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 11‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 50‑ЗСО, 30 сентя-
бря 2015 года № 118‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 67‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 68‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 119‑ЗСО, 2 марта 
2017 года № 20‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 64‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 69‑ЗСО, 24 декабря 2018 года № 134‑ЗСО) изме-
нение, дополнив ее частью 4 следующего содержания:

«4. В случае предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда области несовершеннолетним 
гражданам, относящимся к категории граждан, предусмотренной пунктом 8 части 1 статьи 1 настоящего Закона, норма предо-
ставления жилого помещения определяется в соответствии с частями 1, 3 настоящей статьи с учетом площади, необходимой 
для проживания одного взрослого члена семьи, и наличия отдельной изолированной комнаты для такого несовершеннолетне-
го гражданина.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 47‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении размера, условий и порядка компенсации 
расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) 
и электроэнергии педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 180‑ЗСО «Об установлении размера, условий и порядка 

компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 
(с изменениями от 19 февраля 2010 года № 16‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 131‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 56‑ЗСО, 30 июня 
2014 года № 82‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 52‑ЗСО, 27 сентября 
2018 года № 85‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 2 слова «и приходящихся на всех граждан, включенных в справку о составе семьи» исключить;
2) в статье 3:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление‑обязательство о назначении (перерасчете размера) компенсации (далее – заявление‑обязательство) и доку-

менты по выбору педагогического работника или его законного (уполномоченного) представителя могут быть представлены 
в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребывания или через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии).»;

б) в части 11 слово «учреждением» заменить словом «органом»;
в) в части 2:
в пункте 2 слова «, копии документов, удостоверяющих личность всех членов его семьи» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) педагогического работника, претен-
дующего на получение компенсации, и лиц, проживающих совместно с ним в жилом помещении (при наличии у указанных лиц 
регистрации по месту жительства (месту пребывания), или сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания);»;

пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) отсутствие информации о наличии у педагогического работника подтвержденной вступившим в законную силу судеб-

ным актом непогашенной задолженности по оплате за жилое помещение, отопление (топливо) и электроэнергию, которая 
образовалась за период не более чем три последних года.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Если за назначением компенсации обращается законный (уполномоченный) представитель педагогического работника, 

дополнительно представляются документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий его личность. При 
обращении представителя педагогического работника по доверенности представление документа, удостоверяющего личность 
педагогического работника, не требуется.»;

г) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Заявление‑обязательство и документы (сведения из документов), необходимые для назначения компенсации, могут 

быть представлены по выбору педагогического работника на бумажных носителях либо в форме электронных документов 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – единый портал).

В случае представления заявления‑обязательства и документов (сведений из документов) с использованием единого пор-
тала они должны соответствовать требованиям федерального законодательства к порядку оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в форме электронных 
документов.

Педагогическому работнику, представившему заявление‑обязательство и документы (сведения из документов), предус-
мотренные частью 2 настоящей статьи, с использованием единого портала с нарушением требований, указанных в абзаце 
втором настоящей части, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления‑обязательства органом социаль-
ной защиты населения направляется уведомление с использованием единого портала. В уведомлении даются мотивирован-
ные разъяснения о несоответствии представленных в форме электронных документов заявления‑обязательства и документов 
(сведений из документов) установленным требованиям законодательства Российской Федерации. Педагогическому работни-
ку предлагается после устранения замечаний, указанных в уведомлении, повторно обратиться с заявлением‑обязательством 
и документами (сведениями из документов) с использованием единого портала (далее – повторное обращение) либо предста-
вить заявление‑обязательство и оригиналы документов (или их нотариально заверенные копии), обязательных к представле-
нию педагогическим работником, непосредственно в орган социальной защиты населения.

При этом повторное обращение или представление заявления‑обязательства с оригиналами документов (или их нотари-
ально заверенных копий), сведения из которых были направлены с использованием единого портала, осуществляется педа-
гогическим работником не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем направления органом социальной защиты 
населения уведомления педагогическому работнику.

Если повторное обращение или заявление‑обязательство с оригиналами документов (или их нотариально заверенных 
копий), сведения из которых были направлены с использованием единого портала, не осуществлено педагогическим работ-
ником в срок, указанный в абзаце четвертом настоящей части, орган социальной защиты населения отказывает в назначении 
компенсации по основаниям, установленным частью 15 настоящей статьи.»;

д) в части 3:
в абзаце первом слова «указанные в пунктах 4–7, 12» заменить словами «указанные в пунктах 4–6, 12»;
в абзаце втором слова «указанные в пунктах 4–7, 12» заменить словами «указанные в пунктах 4–6, 12», слово «учрежде-

нием» заменить словом «органом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Информацию, указанную в пункте 13 части 2 настоящей статьи, орган социальной защиты населения или многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии) запрашивает из государственной информационной системы жилищно‑коммунального хозяйства.»;

е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Днем обращения за назначением компенсации считается день регистрации заявления‑обязательства с приложением 

документов, указанных в пунктах 1–3, 8–11 части 2 настоящей статьи (сведений из документов, поступивших с использованием 
единого портала в соответствии с частью 21 настоящей статьи).

Заявление‑обязательство регистрируется органом социальной защиты населения или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии) 
в установленном порядке в течение одного рабочего дня.»;

ж) в части 10:
слова «не позднее 15 дней со дня регистрации органом социальной защиты населения» заменить словами «не позднее 

30 дней со дня регистрации органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление о принятом решении направляется органом социальной защиты населения способом, указанным в заявле-

нии‑обязательстве, на бумажном носителе через организации почтовой связи либо в форме электронного сообщения на адрес 
электронной почты, а при подаче заявления‑обязательства в форме электронного документа с использованием единого порта-
ла заявителю направляется электронное сообщение о принятом решении с использованием единого портала. В случае, если 
заявление‑обязательство и документы (сведения из документов) подаются заявителем (законным (уполномоченным) пред-
ставителем заявителя) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии), уведомление о принятом решении может направляться заявителю 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) (если иной способ получения не указан в заявлении‑обязательстве).»;

з) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Перерасчет размера компенсации в связи с изменением состава семьи производится с месяца, следующего за меся-

цем, в котором изменился состав семьи.»;
и) дополнить частью 12 1 следующего содержания:
«12 1. При изменении места жительства (места пребывания) педагогического работника в пределах области выплата ком-

пенсации по заявлению‑обязательству назначается с даты регистрации по новому месту жительства (месту пребывания) либо 
с даты начала проживания по месту жительства (месту пребывания), установленной вступившим в законную силу решением 
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суда, в порядке, предусмотренном настоящей статьей, но не ранее месяца прекращения выплаты компенсации по прежнему 
месту жительства (месту пребывания) и не более чем за три года при условии, что в указанный период педагогическим работ-
ником не было утрачено право на получение компенсации.»;

к) в части 13:
после слов «или месту пребывания» дополнить словами «или в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перерасчет (корректировка) размера компенсации на основании представленных педагогическим работником платежных 

документов производится не более чем за три года при условии, что в указанный период педагогическим работником не было 
утрачено право на получение компенсации.»;

л) часть 15 дополнить словами «, невыполнение условия, установленного абзацем четвертым части 21 настоящей статьи»;
3) в статье 4:
а) часть 1 после слов «органы социальной защиты населения» дополнить словами « (в том числе через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии)»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата компенсации педагогическому работнику приостанавливается в случае:
ее длительного неполучения (в течение шести месяцев и более) через организации почтовой связи;
получения информации из государственной информационной системы жилищно‑коммунального хозяйства о наличии 

у педагогического работника подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 
по оплате за жилое помещение, отопление (топливо) и электроэнергию, которая образовалась за период не более чем три 
последних года (с месяца, следующего за месяцем, в котором такая информация получена).

После обращения педагогического работника за возобновлением выплаты компенсации ему должны быть произведены 
выплаты компенсации за весь период их неполучения, но не более чем за три года при условии, что в указанный период педа-
гогическим работником не было утрачено право на получение компенсации.

Если педагогическим работником при обращении за возобновлением выплаты компенсации, приостановленной по основа-
нию, указанному в абзаце третьем настоящей части, не представляются документы об исполнении судебного акта (о погаше-
нии задолженности) по собственной инициативе, то орган социальной защиты населения запрашивает информацию об отсут-
ствии у педагогического работника подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности по оплате за жилое помещение, отопление (топливо) и электроэнергию из государственной информационной системы 
жилищно‑коммунального хозяйства.»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Закону Саратовской области 

«Об установлении размера, условий и порядка 
компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим 
работникам образовательных организаций, проживающим 

и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 

В ____________________________________
______________________________________

(наименование органа социальной защиты населения) 

Заявление-обязательство
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
зарегистрированный (ая) либо проживающий (ая) по месту жительства _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, дата регистрации) 
или по месту пребывания по адресу ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется только в случае регистрации по месту пребывания) (индекс, адрес) 
на срок с ___________________ по ____________________, 
тел. дом. ___________________ тел. раб. _______________, 
пенсионное удостоверение (справка) ____________________________________________________________________________, 

(указать номер и дату выдачи документа) 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя 
(документ законного 
(уполномоченного) 
представителя заявителя)

серия
номер
дата выдачи
кем выдан

законный (уполномоченный) представитель заявителя: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий _______________________________________________________________________________________________, 

(почтовый индекс, адрес, телефон) 
прошу назначить (пересчитать, корректировать) мне компенсацию по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Представляю следующие документы:
№ п/п Наименования документов Количество, штук
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Уведомление о принятом решении прошу направить ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(на бумажном носителе через организации почтовой связи, либо в форме электронного сообщения на адрес электронной почты,  

либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) 

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера компенсации или прекращение ее выплаты, 
и обязуюсь своевременно (не позднее чем в месячный срок) извещать орган социальной защиты населения о их наступлении.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Проживающие совместно со мной совершеннолетние члены семьи согласны на обработку и распространение своих пер-
сональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных»:

_________________________________________________  _________________  ______________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                                              (подпись)                          (дата) 

_________________________________________________  _________________  ______________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                                              (подпись)                          (дата) 

_________________________________________________  _________________  ______________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                                              (подпись)                          (дата) 

_________________________________________________  _________________  ______________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                                              (подпись)                          (дата) 

Подпись заявителя/законного (уполномоченного) представителя заявителя ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Прошу перечислять (ить) причитающуюся мне компенсацию ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(номер счета и отделения кредитной организации Российской Федерацииили номер отделения организации почтовой связи) 

«___» ________ 20___ г. ____________________________ 
Подпись заявителя/законного  

(уполномоченного)представителя заявителя 
Документы принял: дата _______________ 
Подпись специалиста _________________ 
Зарегистрировано № __________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  Л и н и я  о т р е з а  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы о назначении (перерасчете, корректировке) размера компенсации __________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

____________________________________________________________________________________________________________
приняты «___» _________ 20___ г.
Заявление зарегистрировано под № ______ 
___________________________________________________ _____________________ 

(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы)  (подпись специалиста) 
Контактный тел. ______________________.».

Статья 2
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. Абзацы шестой и седьмой подпункта «в», абзацы четвертый и пятый подпункта «д» пункта 2, абзацы четвертый 

и шестой подпункта «б» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 48‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права на жилище участников строи-

тельства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 177‑ЗСО, 
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24 апреля 2013 года № 56‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 28 апреля 2015 года 
№ 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 131‑ЗСО, 2 марта 
2017 года № 20‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 69‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 74‑ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова «по завершению строительства объекта» заменить словами «, связанных с заверше-
нием строительства объекта незавершенного строительства»;

2) статью 51 дополнить частями 11–13 следующего содержания:
«11. В целях обеспечения реализации мер содействия в восстановлении нарушенного права на жилище участников строи-

тельства в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии со статьей 52 настоящего Закона уполно-
моченный орган в порядке, определенном Правительством области, ведет реестр граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства и чьи права нарушены, включенных в реестр в соответствии с критериями, установленными настоящим 
Законом (далее – региональный реестр пострадавших граждан).

12. В целях ведения регионального реестра пострадавших граждан пострадавшим может быть признан гражданин:
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома на территории области, который на момент 

такого привлечения денежных средств не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градострои-
тельной деятельности;

надлежащим образом полностью исполнивший обязательства по оплате денежных средств по договору, направленному 
на привлечение денежных средств гражданина для строительства многоквартирного дома с последующим возникновением 
у гражданина права собственности на жилое помещение в таком многоквартирном доме в целях, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности (далее – договор);

не состоящий в реестре в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» либо в региональном реестре пострадавших граждан в отношении одного и того же 
и (или) иного объекта незавершенного строительства (далее – для целей настоящей статьи пострадавший гражданин);

одновременно с вышеуказанным соответствующий одному или нескольким критериям:
а) привлечение денежных средств пострадавшего гражданина для строительства многоквартирного дома, строительство 

которого не начато до дня истечения срока передачи жилого помещения, установленного договором, или приостановлено 
на срок более девяти месяцев со дня истечения срока передачи жилого помещения, установленного договором;

б) привлечение денежных средств пострадавшего гражданина для строительства многоквартирного дома, в отношении 
которого выдано заключение уполномоченных органов о несоответствии процессов строительства многоквартирного дома тре-
бованиям технических регламентов, проектной документации, иным обязательным требованиям, что препятствует вводу мно-
гоквартирного дома в эксплуатацию и очевидно свидетельствует о том, что в предусмотренный договором срок жилое помеще-
ние в многоквартирном доме не будет передано пострадавшему гражданину;

в) признание пострадавшего гражданина потерпевшим в соответствии с уголовно‑процессуальным законодательством 
Российской Федерации в рамках уголовного дела по факту нарушения прав граждан, повлекшего неполучение пострадавшим 
гражданином жилого помещения, при наличии вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым уста-
новлена вина лиц, выполнявших управленческие, организационно‑распорядительные или административно‑хозяйственные 
функции в организации, которая являлась застройщиком и (или) иным лицом, привлекшим денежные средства пострадавшего 
гражданина для строительства многоквартирного дома;

г) установление в судебном решении факта нарушения прав пострадавшего гражданина в связи с привлечением застрой-
щиком или иным лицом денежных средств для строительства многоквартирного дома двух или более лиц в отношении одного 
и того же жилого помещения, расположенного в составе многоквартирного дома, и неисполнения перед пострадавшим граж-
данином обязательства по передаче такого жилого помещения либо по возврату в полном объеме денежных средств в связи 
с невозможностью передачи такого жилого помещения;

д) наличие не исполненного перед пострадавшим гражданином обязательства по передаче жилого помещения либо 
по возврату денежных средств в связи с невозможностью передачи такого жилого помещения или денежных средств застрой-
щиком или иным лицом, привлекшим денежные средства пострадавшего гражданина для строительства многоквартирного 
дома, признанным несостоятельным (банкротом) и в отношении которого завершена процедура конкурсного производства, 
либо застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства пострадавшего гражданина для строительства много-
квартирного дома, ликвидированным или исключенным из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в установленном законом порядке.

13. Пострадавший гражданин подлежит исключению из регионального реестра пострадавших граждан в случае:
1) подачи письменного заявления пострадавшего гражданина об исключении его из регионального реестра пострадавших 

граждан;
2) ввода в эксплуатацию в установленном порядке многоквартирного дома, участником строительства которого является 

пострадавший гражданин, и выполнения застройщиком в полном объеме обязательства перед заявителем по передаче жило-
го помещения;

3) отказа пострадавшего гражданина от заключения предварительного договора между пострадавшим гражданином и ини-
циатором масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего заключение основного договора о предоставлении 
денежной компенсации или конкретного жилого помещения бесплатно в собственность пострадавшему участнику строитель-
ства, в срок, предусмотренный соглашением о реализации масштабного инвестиционного проекта, от получения мер поддерж-
ки и (или) мер содействия в восстановлении нарушенного права на жилище, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми области;

4) выявления факта предоставления пострадавшим гражданином, включенным в региональный реестр пострадавших 
граждан, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, послуживших основанием для включения его в региональный 
реестр пострадавших граждан;

5) расторжения договора, договора уступки (в случае приобретения пострадавшим гражданином права требования 
на жилое помещение в соответствии с договором уступки прав требований по договору);

6) включения пострадавшего гражданина в реестр в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».»;

3) в статье 52:
а) в части 1:
в абзаце первом:
слова «по завершению строительства данных объектов незавершенного строительства» заменить словами «, связанные 

с завершением строительства данных объектов незавершенного строительства,»;
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после слов «законодательные акты Российской Федерации»,» дополнить словами «в региональный реестр пострадавших 
граждан в соответствии со статьей 51 настоящего Закона,»;

в пункте «а» слова «по завершению строительства» заменить словами «, связанные с завершением строительства»;
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) количество обеспечиваемых жилыми помещениями граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель-

ства и чьи права нарушены, включенных в реестр в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в региональный реестр пострадавших граждан в соот-
ветствии со статьей 51 настоящего Закона (далее – для целей настоящей статьи пострадавшие участники строительства), 
в результате исполнения обязательств инвестора масштабного инвестиционного проекта, связанных с завершением строитель-
ства объекта незавершенного строительства, включенного в реестр в соответствии со статьей 51 настоящего Закона, не долж-
но быть меньше количества пострадавших участников строительства по указанному объекту до начала реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта. В расчет не принимаются пострадавшие участники строительства, исключенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации из реестра граждан, сформированного в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или из регионального 
реестра пострадавших граждан;»;

б) в части 11:
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) количество денежных компенсаций или жилых помещений, подлежащих бесплатной передаче пострадавшим участ-

никам строительства, не может быть меньше количества пострадавших участников строительства по одному объекту неза-
вершенного строительства, включенному в реестр в соответствии со статьей 51 настоящего Закона. В расчет не принимают-
ся пострадавшие участники строительства, отказавшиеся от заключения предварительного договора, указанного в пункте «б» 
настоящей части, и исключенные по указанному основанию или по иным основаниям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации из реестра граждан, сформированного в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или из регионального реестра пострадавших 
граждан;»;

в) в части 2 слова «по завершению строительства» заменить словами «, связанные с завершением строительства».

Статья 2 
Внести в статью 16 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 122‑ЗСО «О земле» (с изменениями 

от 4 марта 2015 года № 15‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 128‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 131‑ЗСО, 28 марта 2016 года 
№ 36‑ЗСО, 31 мая 2017 года № 45‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 61‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 125‑ЗСО, 31 июля 2018 года 
№ 74‑ЗСО) изменение, изложив пункт «ж» части 2 в следующей редакции:

«ж) объекты, размещение которых позволит предоставить денежные компенсации или жилые помещения бесплатно 
в собственность в соответствии со статьей 52 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права 
на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» гражданам, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительства и чьи права нарушены, включенным в реестр пострадавших граждан в соответ-
ствии со статьей 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», а также в региональный реестр пострадавших граждан в соответствии со статьей 51 Закона Саратовской области 
от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на террито-
рии Саратовской области».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 49‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10‑ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 54‑ЗСО, 27 сентября 2005 года № 90‑ЗСО, 
7 марта 2006 года № 14‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 58‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 104‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 105‑ЗСО, 
25 апреля 2007 года № 58‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281‑ЗСО, 16 января 2008 года 
№ 2‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 167‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 211‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309‑ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 310‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 30 октября 2009 года 
№ 172‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 39‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 164‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 34‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

27 сентября 2011 года № 126‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219‑ЗСО, 26 января 2012 года № 3‑ЗСО, 20 февраля 2012 года 
№ 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 49‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 192‑ЗСО, 20 марта 
2013 года № 21‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 125‑ЗСО, 30 июня 
2014 года № 78‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 30‑ЗСО, 26 июня 2015 года № 77‑ЗСО, 9 дека-
бря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 26‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 
2 августа 2017 года № 67‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 20 апреля 2018 года 
№ 30‑ЗСО, 20 апреля 2018 года № 31‑ЗСО, 20 апреля 2018 года № 32‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО, 24 декабря 
2018 года № 142‑ЗСО, 5 февраля 2019 года № 13‑ЗСО) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 1 статьи 6 слова «и каждому депутату, избранному в составе областного списка кандидатов, 
которому передан депутатский мандат в соответствии с частью 61 статьи 65 Закона Саратовской области «О выборах депута-
тов Саратовской областной Думы»,» исключить;

2) часть 3 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат областной Думы не вправе вносить представление о приеме на работу по срочному трудовому договору (кон-

тракту) помощников, состоящих с депутатом областной Думы в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), 
дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей).».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 50‑ЗСО

О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области»

Статья 1 
Внести в часть 4 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 125‑ЗСО «О Счетной палате Сара-

товской области» (с изменениями от 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 23‑ЗСО, 24 апреля 2013 года 
№ 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 180‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 38‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 173‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 18‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180‑ЗСО, 
28 марта 2016 года № 35‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 16‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 62‑ЗСО, 
20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 22‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО) 
следующие изменения:

1) в первом предложении абзаца первого слово «Кандидатура» заменить словом «Кандидатуры», после слов «председа-
телем Счетной палаты» дополнить словами «, Советом областной Думы по предложениям фракций в областной Думе»;

2) в абзаце втором слово «кандидатура» заменить словом «кандидатуры», после слов «председателем Счетной палаты» 
дополнить словами «, Советом областной Думы по предложениям фракций в областной Думе»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Фракции направляют предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя Счетной палаты и аудитора 

Счетной палаты в Совет областной Думы в срок, установленный Регламентом Саратовской областной Думы.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 мая 2019 г.
№ 51‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2019 года № 27‑612 г. Саратов

О награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной грамоте Сара-
товской областной Думы» Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление местного 
самоуправления Быкову Елену Геннадьевну – начальника управления по экономике, инвестиционной политике, муниципаль-
ным закупкам администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли-
тики области Кузнецову Марию Юрьевну – главного бухгалтера филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе».

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре, воспита-
нии и образовании Чурилову Веру Александровну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 8», г. Саратов.

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре Тахтамысову  
Татьяну Николаевну – методиста методико‑библиографического отдела Центральной библиотеки муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Красноармейского муниципального района Саратовской 
области».

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и обра-
зовании Черкасову Наталью Михайловну – заместителя директора по учебно‑производственной работе государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум».

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и обра-
зовании и активную социально значимую деятельность муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 60» Ленинского района города Саратова.

7. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении 
Ушанову Татьяну Викторовну – фельдшера скорой медицинской помощи выездной бригады № 1 скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Саратовская 
районная больница».

8. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в спорте Удодова 
Павла Ивановича – инструктора‑методиста государственного автономного учреждения Саратовской области «Физкультурно‑
спортивный центр «Урожай», г. Саратов.

9. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность:
Гуляеву Ларису Анатольевну – индивидуального предпринимателя, Ершовский муниципальный район Саратовской области;
Мазлова Евгения Ивановича – коменданта учебного корпуса № 12 федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов;

Сидорову Валентину Антоновну – кладовщика склада акционерного общества «Саратовоблжилстрой», г. Саратов;
Смутнева Владимира Григорьевича – начальника планово‑производственного отдела общества с ограниченной ответ-

ственностью «Кристалл», Екатериновский муниципальный район Саратовской области;
Федякину Татьяну Ивановну – мастера участка отдела благоустройства и содержания кладбищ муниципального казенного 

учреждения «Администрация кладбищ», г. Саратов;
Ханина Сергея Петровича – водителя транспортного участка акционерного общества «Завод «Медтехника», г. Саратов.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Саратовской областной Думы А. С. Романов
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