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28 сентября 2018 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 сентября 2018 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372‑ЗСО «О мерах социальной поддерж‑

ки отдельных категорий граждан в Саратовской области» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173‑ЗСО, 28 июля 
2010 года № 114‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 
6 декабря 2012 года № 186‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 201‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 52‑ЗСО, 25 ноября 2013 года 
№ 204‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 25‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 94‑ЗСО, 26 июня 2015 года № 72‑ЗСО, 24 сентября 2015 года 
№ 106‑ЗСО, 24 сентября 2015 года № 107‑ЗСО, 28 января 2016 года № 2‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 27‑ЗСО, 3 октября 
2016 года № 115‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 после слов «ветеранами труда,» дополнить словами «ветеранами труда Саратовской области,»;
2) в части 2:
после слов «Ветеранам труда,» дополнить словами «ветеранам труда Саратовской области,»;
слова « (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин)» исключить;
3) в части 3 слова « (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин)» исключить;
4) часть 4 признать утратившей силу;
5) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом для лиц, указанных в насто‑

ящей статье, сохраняется за указанными лицами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
на период действия переходных положений, предусмотренных для назначения страховой пенсии по старости федеральным 
законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста).».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 175‑ЗСО «О ежемесячной денежной выпла‑

те на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сель‑
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (с изменениями от 19 февраля 2010 года № 16‑ЗСО, 29 июля 
2010 года № 127‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО) изменение, дополнив ее частью 9 следующего содержания:

«9. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом для лиц, указанных в частях 3 
и 4 настоящей статьи, сохраняется за указанными лицами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен‑
щины), на период действия переходных положений, предусмотренных для назначения страховой пенсии по старости феде‑
ральным законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста).».

Статья 3 
Внести в статью 1 Закона 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 работ‑
никам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город‑
ского 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) 
изменение, дополнив ее частью 5 следующего содержания:

«5. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом для лиц, указанных в абза‑
це третьем части 1 настоящей статьи, сохраняется за указанными лицами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), на период действия переходных положений, предусмотренных для назначения страховой пенсии по ста‑
рости федеральным законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста).».

Статья 4 
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 109‑ЗСО «Об установлении размера, 

порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж‑
дан, проживающих в Саратовской области» (с изменениями от 1 августа 2016 года № 94‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 115‑ЗСО, 
27 октября 2016 года № 135‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 123‑ЗСО, 20 декабря 2017 года 
№ 124‑ЗСО) изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:



«6) пенсионное удостоверение или сведения о получении пенсии (для пенсионеров из числа лиц, указанных в пунктах 
1–3 части 1 статьи 1 настоящего Закона);».

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
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