
CОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

№ 2
февраль–март

2019 года

официальное издание

Государственное автономное учреждение
cредств массовой информации Саратовской области

«Регион 64»

2019
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

Об утверждении заключения 
дополнительных соглашений

Статья 1 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах орга‑

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде‑
рации», статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на пла‑
новый период 2018 и 2019 годов» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федера‑
ции перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» утвердить заключение между Министерством финансов Россий‑
ской Федерации и министерством финансов Саратовской области следующих дополнительных соглашений:

от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 13 июля 2015 года № 01–01–06/06–98 о предоставлении бюджету Сара‑
товской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратовской 
области;

от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 14 сентября 2015 года № 01–01–06/06–127 о предоставлении бюджету 
Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратов‑
ской области;

от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 15 декабря 2015 года № 01–01–06/06–238 о предоставлении бюджету 
Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратов‑
ской области;

от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 17 июля 2017 года № 01–01–06/06–192 о предоставлении бюджету Сара‑
товской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратовской 
области;

от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 17 июля 2017 года № 01–01–06/06–193 о предоставлении бюджету Сара‑
товской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратовской 
области;

от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01–01–06/06–393 о предоставлении бюджету 
Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратов‑
ской области.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 15‑ЗСО

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Саратовской области от 5 мая 2004 года № 22‑ЗСО «О территориальных избира‑

тельных комиссиях в Саратовской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 101‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 117‑ЗСО, 1 октября 2007 года № 193‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 116‑ЗСО, 28 апреля 2010 года № 67‑ЗСО, 28 июля 
2010 года № 119‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 68‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 2 августа 
2012 года № 117‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 17‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 2 авгу‑
ста 2017 года № 60‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Территориальные комиссии формируются на территориях районов области, закрытых административно‑территориаль‑
ных образований области, городских округов – поселок Михайловский и город Шиханы Саратовской области, а также районов 
города Саратова.».
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 16‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Саратовской области «О передаче государственным 
учреждениям, подведомственным министерству 
социального развития Саратовской области, полномочий 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 27 марта 2018 года № 17‑ЗСО «О передаче государственным учреж‑

дениям, подведомственным министерству социального развития Саратовской области, полномочий по назначению и осущест‑
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» изменение, заменив слова «за исключе‑
нием перечисления» словами «в том числе по перечислению».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 17‑ЗСО

О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
в Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» (далее – Феде‑
ральный закон) устанавливает порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на террито‑
рии Саратовской области.

Статья 1 
Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории Саратовской области.
Звание «Ветеран труда» присваивается органом исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения.

Статья 2 
1. В соответствии с федеральным законодательством ветеранами труда являются лица:
1) имеющие удостоверение «Ветеран труда» (далее – удостоверение ветерана);
2) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР 

или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные 
благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) 
и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен‑
щин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

3) награжденные по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
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4) начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

2. Для присвоения звания «Ветеран труда» необходимы заявление о присвоении звания «Ветеран труда» по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Закону, которое подается гражданином в учреждение социальной защиты населения 
по месту жительства (пребывания) гражданина (далее – учреждение социальной защиты населения) непосредственно или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии) (далее – многофункциональный центр), а также следующие документы и (или) сведения:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (для граждан, признанных недееспособными);
3) документ, удостоверяющий личность гражданина, являющегося опекуном гражданина, претендующего на присвоение 

звания «Ветеран труда»;
4) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) гражданина, претендующего на присвоение 

звания «Ветеран труда» (при наличии у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания), или сведения о регистра‑
ции по месту жительства (пребывания);

5) копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства (пребывания) на территории 
области (при отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания) на территории области);

6) документы, подтверждающие соответствующее основание для присвоения звания «Ветеран труда», указанные  
в частях 3–5 настоящей статьи;

7) личная фотография гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», размером 3x4 см в черно‑
белом или цветном исполнении.

Если за присвоением звания «Ветеран труда» обращается представитель заявителя, дополнительно представляются 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя зая‑
вителя. При обращении представителя заявителя по доверенности представление документа, удостоверяющего личность зая‑
вителя, не требуется.

3. Для лиц, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являют‑
ся документы, подтверждающие:

награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или объявление благо‑
дарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (служ‑
бе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);

трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

С 1 июля 2016 года:
порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральны‑

ми органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федера‑
ции, и награждения указанными знаками отличия устанавливается в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона;

порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», иными феде‑
ральными государственными органами, государственными корпорациями и награждения указанными знаками отличия опреде‑
ляется указанными органами, организациями, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в соответ‑
ствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона.

4. Для лиц, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являют‑
ся документы, подтверждающие:

награждение ведомственными знаками отличия в труде;
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 

выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
5. Для лиц, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являют‑

ся документы, подтверждающие:
начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны;
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отече‑

ственной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти 
и уполномоченными организациями на основании архивных данных.

6. Гражданин, претендующий на присвоение звания «Ветеран труда», вправе представить документ, указанный в пункте 4 
части 2 настоящей статьи, по собственной инициативе.

В случае непредставления заявителем документа, указанного в пункте 4 части 2 настоящей статьи, учреждение социаль‑
ной защиты населения или многофункциональный центр в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содер‑
жащиеся в указанном документе, в соответствующих органах или организациях, в распоряжении которых они находятся, в том 
числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

7. Представленные документы (сведения), необходимые для присвоения звания «Ветеран труда», не должны содержать 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяю‑
щие однозначно истолковать их содержание.

8. Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда», могут быть представлены заявителем как в подлин‑
никах, так и в копиях, заверенных в установленном порядке, без представления их подлинников.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг» заявление и документы (сведения), необходимые для присвоения звания «Ветеран труда», 
за исключением личной фотографии заявителя, могут быть представлены по выбору заявителя на бумажных носителях либо 
в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал). 
Личная фотография представляется заявителем на бумажном носителе.

В случае направления заявления и документов (сведений), необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 
с использованием единого портала они должны соответствовать требованиям федерального законодательства к порядку 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и муници‑
пальных услуг, в форме электронных документов.

Заявителю, представившему заявление и документы (сведения), необходимые для присвоения звания «Ветеран труда», 
с использованием единого портала с нарушением требований, указанных в абзаце втором настоящей части, учреждением 
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социальной защиты населения направляется уведомление с использованием единого портала в течение одного рабочего дня 
после дня регистрации заявления.

В уведомлении даются мотивированные разъяснения о несоответствии представленных в форме электронного документа 
заявления и документов (сведений) установленным требованиям законодательства Российской Федерации. Заявителю пред‑
лагается после устранения замечаний, указанных в уведомлении, повторно обратиться с заявлением и документами (сведени‑
ями) с использованием единого портала (далее – повторное обращение) либо представить заявление и подлинники докумен‑
тов (или их нотариально заверенные копии), обязательные к представлению заявителем, непосредственно в учреждение соци‑
альной защиты населения.

При этом повторное обращение или представление подлинников документов (или их нотариально заверенных копий), све‑
дения из которых были направлены с использованием единого портала, осуществляется заявителем не позднее трех рабочих 
дней со дня, следующего за днем направления учреждением социальной защиты населения уведомления заявителю, – в этом 
случае днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата первоначальной подачи заявления.

Статья 3 
1. Заявление гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», регистрируется учреждением социаль‑

ной защиты населения или многофункциональным центром в установленном порядке в течение одного рабочего дня.
При направлении заявления и копий документов (сведений), обязательных к представлению заявителем и заверен‑

ных в установленном порядке, по почте днем обращения за присвоением звания «Ветеран труда» считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту их отправления.

Учреждение социальной защиты населения направляет заявления и документы (сведения) граждан, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда», полученные непосредственно от граждан, а также из многофункционального центра, 
в течение семи календарных дней со дня их регистрации в указанном учреждении в орган исполнительной власти области 
в сфере социальной поддержки населения для принятия решения о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран 
труда».

Многофункциональный центр не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления и доку‑
ментов (сведений), подлежащих представлению заявителем, направляет их в учреждение социальной защиты населения.

Копии документов заверяются учреждением социальной защиты населения или многофункциональным центром.
2. Решение о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» принимается органом исполнительной 

власти области в сфере социальной поддержки населения в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления 
со всеми необходимыми документами (сведениями).

3. Органом исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения в течение пяти календарных дней 
со дня принятия решения о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» направляется уведомление о при‑
нятом решении (с указанием причин отказа в случае принятия решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда») зая‑
вителю, в учреждение социальной защиты населения, а также в многофункциональный центр в случае представления заявле‑
ния через многофункциональный центр.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю на бумажном носителе через организацию почтовой связи 
либо в форме электронного сообщения на адрес электронной почты (при наличии), а в случае подачи заявления в форме 
электронного документа с использованием единого портала – электронным сообщением с использованием единого портала.

4. Основания для принятия решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда»:
1) статус гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», не соответствует требованиям статьи 1, 

а также части 1 статьи 2 настоящего Закона;
2) выявление недостоверных сведений в документах, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Закона;
3) непредставление документов, предусмотренных частью 2 статьи 2 настоящего Закона, обязанность по представлению 

которых возложена на гражданина;
4) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям части 7 статьи 2 настоящего Закона;
5) невыполнение условия, установленного абзацем пятым части 9 статьи 2 настоящего Закона.
5. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», органом исполнительной власти области в сфере социальной под‑

держки населения оформляется удостоверение ветерана в течение десяти календарных дней со дня вынесения решения 
о присвоении звания «Ветеран труда».

Орган исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения не позднее трех рабочих дней со дня 
оформления удостоверения ветерана передает оформленное удостоверение ветерана учреждению социальной защиты насе‑
ления для выдачи его гражданину.

Учреждение социальной защиты населения не позднее трех рабочих дней со дня получения удостоверения ветерана 
выдает оформленное удостоверение ветерана гражданину или передает в многофункциональный центр (при условии указания 
заявителем в заявлении способа получения удостоверения ветерана через многофункциональный центр).

6. В случае порчи (утраты) удостоверения ветерана гражданам выдается дубликат удостоверения ветерана на основании 
заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года № 67‑ЗСО «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года № 171‑ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 108‑ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской обла‑

сти «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области»;
статью 3 Закона Саратовской области от 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода‑

тельные акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 4 марта 2015 года № 8‑ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Саратовской 

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области»;
статью 1 Закона Саратовской области от 28 марта 2016 года № 27‑ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода‑

тельные акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 1 августа 2016 года № 103‑ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области».
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Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 18‑ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

в Саратовской области» 

В ____________________________________
(наименование органа исполнительной власти области 

в сфере социальной поддержки населения) 
от ___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: ________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______
серия ______ номер ____________________
выдан ________________________________
______________________________________
Зарегистрирован (а) (проживаю) по месту 
жительства (пребывания) по адресу: ______
______________________________________
______________________________________

(нужное подчеркнуть и указать почтовый индекс,  
адрес, телефон) 

Пенсионное удостоверение (справка) _____
______________________________________

(указать номер и дату выдачи документа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законодательством области прошу присвоить мне звание «Ветеран труда». Для присвоения звания 

«Ветеран труда» представляю следующие документы:
№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Примечание

1.
2.

3.
4.

 
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».

«___» _______________ ____________   ___________________________________ 
(дата) (подпись)                           (расшифровка подписи заявителя 

(представителя заявителя) 

В случае присвоения звания «Ветеран труда» оформленное удостоверение прошу выдать в _________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(наименование учреждения социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя  
или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

Документы заявителя __________________ принял ______________________ 
Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата ______________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  Линия  отреза  –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расписка 
Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда» заявителя ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата _____________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 
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Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

в Саратовской области» 

В ____________________________________
(наименование органа исполнительной власти области 

в сфере социальной поддержки населения) 
от ___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: ________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______
серия ______ номер ____________________
выдан ________________________________
______________________________________
Зарегистрирован (а) (проживаю) по месту 
жительства (пребывания) по адресу: ______
______________________________________
______________________________________

(нужное подчеркнуть и указать почтовый индекс,  
адрес, телефон) 

Пенсионное удостоверение (справка) _____
______________________________________

(указать номер и дату выдачи документа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать дубликат удостоверения «Ветеран труда» в связи с утерей (порчей) _________________________________.

(указать нужное) 
Первичное удостоверение выдано в _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(указать учреждение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя  

либо орган в сфере социальной защиты населения иного субъекта Российской Федерации) 
В случае необходимости прошу направить соответствующий запрос в орган, выдавший первичное удостоверение «Вете‑

ран труда».
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».
Оформленный дубликат удостоверения прошу выдать в ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование учреждения социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя  

или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

«___» _______________ ____________   ___________________________________ 
(дата) (подпись)                           (расшифровка подписи заявителя 

(представителя заявителя) 
Документы заявителя __________________ принял ______________________ 
Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата ______________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  Линия  отреза  –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расписка 
Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда» заявителя ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата _____________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О ветеранах труда Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 241‑ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» 

(с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 107‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 179‑ЗСО, 29 октя‑
бря 2013 года № 193‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 27‑ЗСО) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
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«Статья 2 
1. Звание «Ветеран труда Саратовской области» присваивается органом исполнительной власти области в сфере соци‑

альной поддержки населения.
Исчисление стажа работы (службы) производится в календарном порядке.
2. Для присвоения звания «Ветеран труда Саратовской области» необходимы заявление по форме согласно приложе‑

нию 1 к настоящему Закону, которое подается гражданином в учреждение социальной защиты населения по месту жительства 
(пребывания) гражданина (далее – учреждение социальной защиты населения) непосредственно или через многофункцио‑
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о взаи‑
модействии) (далее – многофункциональный центр), а также следующие документы и (или) сведения:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (для граждан, признанных недееспособными);
3) документ, удостоверяющий личность гражданина, являющегося опекуном гражданина, претендующего на присвоение 

звания «Ветеран труда Саратовской области»;
4) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) гражданина, претендующего на присвоение 

звания «Ветеран труда Саратовской области» (при наличии у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания), или 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания);

5) копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства (пребывания) на территории 
области (при отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания) на территории области);

6) документы, подтверждающие соответствующее основание для присвоения звания «Ветеран труда Саратовской обла‑
сти», указанное в статье 1 настоящего Закона;

7) личная фотография гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», разме‑
ром 3x4 см в черно‑белом или цветном исполнении.

Если за присвоением звания «Ветеран труда Саратовской области» обращается представитель заявителя, дополнитель‑
но представляются документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, и документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя. При обращении представителя заявителя по доверенности представление документа, удостоверяю‑
щего личность заявителя, не требуется.

3. Гражданин, претендующий на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», вправе представить документ, 
указанный в пункте 4 части 2 настоящей статьи, по собственной инициативе.

В случае непредставления заявителем документа, указанного в пункте 4 части 2 настоящей статьи, учреждение социаль‑
ной защиты населения или многофункциональный центр в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содер‑
жащиеся в указанном документе, в соответствующих органах или организациях, в распоряжении которых они находятся, в том 
числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

4. Представленные документы (сведения), необходимые для присвоения звания «Ветеран труда Саратовской обла‑
сти», не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

5. Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда Саратовской области», могут быть представлены зая‑
вителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке, без представления их подлинников.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг» заявление и документы (сведения), необходимые для присвоения звания «Ветеран 
труда Саратовской области», за исключением личной фотографии заявителя, могут быть представлены по выбору заявите‑
ля на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (далее – единый портал). Личная фотография представляется заявителем на бумажном носителе.

В случае направления заявления и документов (сведений), необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Саратов‑
ской области», с использованием единого портала они должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
к порядку оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в форме электронных документов.

Заявителю, представившему заявление и документы (сведения), необходимые для присвоения звания «Ветеран труда 
Саратовской области», с использованием единого портала с нарушением требований, указанных в абзаце втором настоящей 
части, учреждением социальной защиты населения направляется уведомление с использованием единого портала в течение 
одного рабочего дня после дня регистрации заявления.

В уведомлении даются мотивированные разъяснения о несоответствии представленных в форме электронного документа 
заявления и документов (сведений) установленным требованиям законодательства Российской Федерации. Заявителю пред‑
лагается после устранения замечаний, указанных в уведомлении, повторно обратиться с заявлением и документами (сведени‑
ями) с использованием единого портала (далее – повторное обращение) либо представить заявление и подлинники докумен‑
тов (или их нотариально заверенные копии), обязательные к представлению заявителем, непосредственно в учреждение соци‑
альной защиты населения.

При этом повторное обращение или представление подлинников документов (или их нотариально заверенных копий), све‑
дения из которых были направлены с использованием единого портала, осуществляется заявителем не позднее трех рабочих 
дней со дня, следующего за днем направления учреждением социальной защиты населения уведомления заявителю, – в этом 
случае днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата первоначальной подачи заявления.

7. Заявление гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», регистрируется 
учреждением социальной защиты населения или многофункциональным центром в установленном порядке в течение одного 
рабочего дня.

При направлении заявления и копий документов, обязательных к представлению заявителем и заверенных в установлен‑
ном порядке, по почте днем обращения за присвоением звания «Ветеран труда Саратовской области» считается дата, указан‑
ная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту их отправления.

Учреждение социальной защиты населения направляет заявления и документы (сведения) граждан, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», полученные непосредственно от граждан, а также из многофунк‑
ционального центра, в течение семи календарных дней со дня их регистрации в указанном учреждении в орган исполнитель‑
ной власти области в сфере социальной поддержки населения для принятия решения о присвоении или об отказе в присвое‑
нии звания «Ветеран труда Саратовской области».

Многофункциональный центр не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления и доку‑
ментов (сведений), подлежащих представлению заявителем, направляет их в учреждение социальной защиты населения.

Копии документов заверяются учреждением социальной защиты населения или многофункциональным центром.
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8. Решение о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда Саратовской области» принимается органом 
исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения в течение 15 календарных дней со дня поступле‑
ния заявления со всеми необходимыми документами (сведениями).

9. Органом исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения в течение пяти календарных дней 
со дня принятия решения о присвоении или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда Саратовской области» направля‑
ется уведомление о принятом решении (с указанием причин отказа в случае принятия решения об отказе в присвоении зва‑
ния «Ветеран труда Саратовской области») заявителю, в учреждение социальной защиты населения, а также в многофункцио‑
нальный центр в случае представления заявления через многофункциональный центр.

Уведомление о принятом решении направляется гражданину на бумажном носителе через организацию почтовой связи 
либо в форме электронного сообщения на адрес электронной почты (при наличии), а в случае подачи заявления в форме 
электронного документа с использованием единого портала – электронным сообщением с использованием единого портала.

Основания для принятия решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда Саратовской области»:
1) статус гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», не соответствует тре‑

бованиям статьи 1 настоящего Закона;
2) выявление недостоверных сведений в документах, указанных в части 2 настоящей статьи;
3) непредставление документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя;
4) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям части 4 настоящей статьи;
5) невыполнение условия, установленного абзацем пятым части 6 настоящей статьи.»;
2) дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51 

1. Гражданину, которому присвоено звание «Ветеран труда Саратовской области», учреждением социальной защиты насе‑
ления оформляется удостоверение по установленной форме (далее – удостоверение ветерана труда Саратовской области) 
в течение десяти календарных дней со дня вынесения решения о присвоении звания «Ветеран труда Саратовской области».

Учреждение социальной защиты населения не позднее трех рабочих дней со дня оформления удостоверения ветера‑
на труда Саратовской области выдает оформленное удостоверение гражданину или передает в многофункциональный центр 
(при условии указания заявителем в заявлении способа получения удостоверения ветерана труда Саратовской области через 
многофункциональный центр).

2. В случае порчи (утраты) удостоверения ветерана труда Саратовской области гражданам выдается дубликат указанного 
удостоверения на основании заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;

3) дополнить приложениями 1, 2 следующего содержания:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О ветеранах труда Саратовской области» 

В ____________________________________
(наименование органа исполнительной власти области 

в сфере социальной поддержки населения) 
от ___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: ________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______
серия ______ номер ____________________
выдан ________________________________
______________________________________
Зарегистрирован (а) (проживаю) по месту 
жительства (пребывания) по адресу: ______
______________________________________
______________________________________

(нужное подчеркнуть и указать почтовый индекс,  
адрес, телефон) 

Пенсионное удостоверение (справка) _____
______________________________________

(указать номер и дату выдачи документа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законодательством области (Законом Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 241‑ЗСО или Зако‑

ном Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 179‑ЗСО) _______________________________________________________
(указать нужное) 

прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Саратовской области». Для присвоения звания «Ветеран труда Саратовской 
области» представляю следующие документы:
№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Примечание

1.
2.
3.
4.

 
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».

«___» _______________ ____________   ___________________________________ 
(дата) (подпись)                           (расшифровка подписи заявителя 

(представителя заявителя) 
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В случае присвоения звания «Ветеран труда Саратовской области» оформленное удостоверение прошу выдать в _______
___________________________________________________________________________________________________________.

(наименование учреждения социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя  
или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

Документы заявителя __________________ принял ______________________ 
Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата ______________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  Линия  отреза  –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расписка 
Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области» заявителя _____________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата _____________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О ветеранах труда Саратовской области» 

В ____________________________________
(наименование органа исполнительной власти области 

в сфере социальной поддержки населения) 
от ___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: ________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______
серия ______ номер ____________________
выдан ________________________________
______________________________________
Зарегистрирован (а) (проживаю) по месту 
жительства (пребывания) по адресу: ______
______________________________________
______________________________________

(нужное подчеркнуть и указать почтовый индекс,  
адрес, телефон) 

Пенсионное удостоверение (справка) _____
______________________________________

(указать номер и дату выдачи документа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать дубликат удостоверения ветерана труда Саратовской области в связи с утерей (порчей) ________________.

(указать нужное) 
Первичное удостоверение выдано в _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(указать учреждение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя) 

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».

Оформленный дубликат удостоверения прошу выдать в _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(наименование учреждения социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя  
или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

«___» _______________ ____________   ___________________________________ 
(дата) (подпись)                           (расшифровка подписи заявителя 

(представителя заявителя) 

Документы заявителя __________________ принял ______________________ 
Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата ______________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  Линия  отреза  –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расписка 
Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области» заявителя _____________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер _____________________________________________ 
Дата _____________________________________________________________ 
Подпись специалиста _______________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 19‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

О преобразовании Мордовокарайского и Алексеевского 
муниципальных образований Романовского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Романовского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопро‑
сы преобразования муниципальных образований в форме объединения Мордовокарайского и Алексеевского муниципальных 
образований Романовского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Мордовокарайского и Алексеевского муниципальных образований Романовского муниципального района Сара‑
товской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Мордовокарайское и Алексеевское муниципальные образования Романовского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Мордовокарайское муниципальное 

образование Романовского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Мордовский Карай.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Мордовокарайского муници‑

пального образования Романовского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местно‑
го значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14  
Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Мордовокарайского и Алексеевского 
муниципальных образований Романовского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Мордовокарайского и Алексеевского муниципальных образова‑
ний Романовского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет Мордовокарайского муниципального образования Романовского 
муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – четыре года.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Мордовокарайского муниципального образо‑
вания Романовского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избиратель‑
ная комиссия Романовского муниципального района Саратовской области.

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципально‑

го района Саратовской области избирается Советом Мордовокарайского муниципального образования Романовского муни‑
ципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную 
администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Мордовокарайского муниципаль‑
ного образования Романовского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовского 
муниципального района Саратовской области – четыре года.
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Полномочия первого главы вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Мордовокарай‑
ского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Мордовокарайское муниципальное образование Романовского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Мордовокарайского и Алексеевского муниципальных образований 
Романовского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Мордовокарайского и Алексеевского муниципальных образований Романовского 
муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, орга‑
нами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле‑
ния, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратов‑
ской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Мордовокарайского муниципально‑
го образования Романовского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов 
местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само‑
управления преобразуемых Мордовокарайского и Алексеевского муниципальных образований Романовского муниципально‑
го района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреж‑
дения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑
правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Мордовокарайское и Алексеевское муниципальные образования Романовского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Мордовокарайского муниципального обра‑
зования Романовского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Мордовокарайского муниципального образования Романовского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально‑
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Мордовокарайского 
и Алексеевского муниципальных образований Романовского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Мордовока‑
райского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Мор‑

довокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 102‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Романовского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 26 декабря 2008 года № 378‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 76‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 признать утратившим силу;
3) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области  
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Романовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Мордовокарайского муниципального образования:
1) село Мордовский Карай;
2) село Бык;
3) деревня Вязовая;
4) поселок Алексеевский;
5) село Дикавка;
6) поселок Памятка;
7) село Ольховка.

II. Описание границ Мордовокарайского муниципального образования
Граница Мордовокарайского муниципального образования проходит по смежеству с Усть‑Щербединским муниципальным 

образованием от точки А‑1 до точки Б‑1.
От точки А‑1 до точки А‑19 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки А‑19 до точки А‑54 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Прямица.
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От точки А‑54 до точки А‑61 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки А‑61 до точки А‑106 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Крутой.
От точки А‑106 до точки А‑113 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки А‑113 до точки Б‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
Граница Мордовокарайского муниципального образования проходит по смежеству с Турковским районом от точки 

Б‑1 до точки М‑266.
От точки Б‑1 до точки М‑1 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑1 до точки М‑75 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Средний.
От точки М‑75 до точки М‑84 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑84 до точки М‑85 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑85 до точки М‑86 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑86 до точки М‑87 граница проходит по автомобильной дороге вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки М‑87 до точки М‑88 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑88 до точки М‑155 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Щербедина.
От точки М‑155 до точки М‑169 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑169 до точки М‑181 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑181 до точки М‑195 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки М‑195 до точки М‑196 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки М‑196 до точки М‑266 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Молонин.
Граница Мордовокарайского муниципального образования проходит по смежеству с Аркадакским районом от точки 

М‑266 до точки М‑318.
От точки М‑266 до точки М‑293 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Молонин.
От точки М‑293 до точки М‑295 граница проходит по полевой дороге в юго‑западном направлении.
От точки М‑295 до точки М‑297 граница проходит по полевой дороге в юго‑восточном направлении.
От точки М‑297 до точки М‑318 граница проходит по «живому урочищу» – середине балки Свиная.
Граница Мордовокарайского муниципального образования проходит по смежеству с Балашовским районом от точки 

М‑318 до точки Д‑1.
От точки М‑318 до точки М‑325 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки М‑325 до точки М‑330 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки М‑330 до точки М‑332 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки М‑332 до точки М‑333 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки М‑333 до точки М‑334 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки М‑334 до точки М‑349 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки М‑349 до точки Г‑1 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Г‑1 до точки Г‑4 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑4 до точки Г‑16 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Г‑16 до точки Г‑19 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Г‑19 до точки Г‑20 граница проходит вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки Г‑20 до точки Д‑1 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
Граница Мордовокарайского муниципального образования проходит по смежеству с Романовским муниципальным образо‑

ванием от точки Д‑1 до точки Ж‑1.
От точки Д‑1 до точки Д‑10 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направ‑

лении.
От точки Д‑10 до точки Д‑43 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволжанка.
От точки Д‑43 до точки Д‑52 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Д‑52 до точки Д‑85 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Шрамчиха.
От точки Д‑85 до точки Ж‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволжанка.
От точки Ж‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Бобылевским муниципальным образованием по «живому уро‑

чищу» – середине реки Карай и вдоль земель лесного фонда.»;
4) в абзаце семнадцатом приложения 7 слово «Краснолиманским» заменить словом «Романовским».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу с 20 марта 2019 года, за исключением статей 3 и 4, которые вступают в силу через один 

месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референ‑
дума, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 20‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 февраля 2019 года

О признании утратившей силу статьи 13  
Закона Саратовской области «Об охране и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся 
на территории Саратовской области»

Статья 1 
Статью 13 Закона Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69‑ЗСО «Об охране и использовании объектов куль‑

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Сара‑
товской области» (с изменениями от 29 декабря 2004 года № 128‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 26‑ЗСО, 6 июня 2007 года 
№ 93‑ЗCO, 25 февраля 2009 года № 21‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 54‑ЗСО, 28 апреля 2010 года № 59‑ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 134‑ЗCO, 31 мая 2012 года № 72‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 94‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 164‑ЗСО, 2 июня 
2015 года № 70‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 162‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 170‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 57‑ЗСО, 
26 июня 2018 года № 68‑ЗСО, 31 октября 2018 года № 111‑ЗСО) признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 21‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июня 2010 года № 109‑ЗСО «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиокана‑
лом» (с изменениями от 26 января 2012 года № 2‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 6‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42‑ЗСО) следу‑
ющие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «, а также политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, которому передан депутат‑
ский мандат в соответствии с частью 61 статьи 65 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» исключить;

2) в части 4 статьи 2 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»)»;

3) в пункте 4 части 2 статьи 4 слова «либо депутатов указанных органов, избранных в составе списков кандидатов, кото‑
рым переданы депутатские мандаты в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, предусмотренными пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», указанной политической партии,» исключить.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
6 марта 2019 г.
№ 22‑ЗСО



38 № 2 (февраль–март 2019)

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года № 23‑542 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:

Недошивина Андрея Викторовича – начальника отдела отраслевого регулирования управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области;

Седову Светлану Николаевну – старшего инспектора отдела налоговой политики финансового управления администрации 
Красноармейского муниципального района Саратовской области;

Услонцеву Елену Юрьевну – главу Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию социальной и эконо‑
мической политики области Аврутову Ирину Давыдовну – инженера‑технолога I категории лаборатории 4 отдела 201 акционер‑
ного общества «Научно‑производственный центр «Алмаз‑Фазотрон», г. Саратов.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию социальной полити‑
ки области Аистову Елену Петровну – директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занято‑
сти населения Перелюбского района».

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и обра‑
зовании:

Алексееву Светлану Владимировну – учителя начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова;

Липилину Ларису Николаевну – музыкального руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад с. Павловка Марксовского района Саратовской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Саратовской областной Думы И. Г. Кузьмин 
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