
 

принят Саратовской областной Думой                  22 июня 2017 года 

О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Саратовской области 

Статья 1  
Внести в Закон Саратовской области от 24 мая 1996 года «О доплате 

к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной вла-
сти и управления Саратовской области» (в редакции от 23 июля 2003 года 
№ 46-ЗСО с изменениями от 28 ноября 2003 года № 76-ЗСО, 22 февраля 
2005 года № 18-ЗСО, 3 мая 2006 года № 45-ЗСО, 25 апреля 2007 года                
№ 66-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 120-ЗСО, 2 августа 2012 года                
№ 117-ЗСО, 30 июня 2014 года № 76-ЗСО, 25 декабря 2014 года                
№ 175-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1 после слов «уголовно-исполнительной системы,» до-
полнить словами «Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации,», слова «и проживающим» заменить словами «, кото-
рые не работают и не служат и место жительства которых находится»; 

2) в статье 8 слова «установления, выплаты и перерасчета доплаты 
устанавливается» заменить словами «и сроки назначения, перерасчета и 
выплаты доплаты, в том числе приостановления, возобновления и прекра-
щения выплаты доплаты, устанавливаются»; 

3) статью 10 признать утратившей силу; 
4) в части второй статьи 11 слова «к пенсии, назначенной на основа-

нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 го-
да № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пен-
сионеров»;».  

 
Статья 2  
Внести в статью 32 Закона Саратовской области от 5 сентября                

1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменениями 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                
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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 ок-
тября 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 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, 
9 декабря 2015 года № 167-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 184-ЗСО, 5 сен-
тября 2016 года № 106-ЗСО, 3 октября 2016 года № 110-ЗСО) следующие 
изменения: 

1) в части 3 слова «назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии устанавливается» заменить словами «и сроки назначе-
ния, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, в том числе 
приостановления, возобновления и прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии, устанавливаются»; 

2) в абзаце втором части 51 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;».  

 
Статья 3 
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Саратовской области от 21 июля 

1997 года № 43-ЗСО «О социальных гарантиях» (с изменениями от 18 мар-
та 1998 года № 18-ЗСО, 3 мая 2001 года № 21-ЗСО, 29 марта 2006 года                
№ 29-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 40-ЗСО, 
25 декабря 2014 года № 175-ЗСО, 4 марта 2015 года № 21-ЗСО) следующие 
изменения: 
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1) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок и сроки назначения, перерасчета и выплаты доплаты, в том чис-
ле приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты, 
устанавливаются Губернатором области.»;  

2) в абзаце четвертом слова «к пенсии, назначенной на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года № 176 
«Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям 
пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 года № 610   
«О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионе-
ров»;».  

 
Статья 4 
Внести в статью 10.1 Закона Саратовской области от 28 июля                

1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области»        
(с изменениями от 8 февраля 2002 года № 2-ЗСО, 31 мая 2002 года                
№ 55-ЗСО, 9 июля 2002 года № 72-ЗСО, 5 мая 2003 года № 22-ЗСО,                
26 июня 2003 года № 40-ЗСО, 8 января 2004 года № 3-ЗСО, 5 марта                
2004 года № 13-ЗСО, 1 февраля 2005 года № 4-ЗСО, 1 августа 2005 года               
№ 71-ЗСО, 3 мая 2006 года № 40-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 60-ЗСО,                
28 июня 2007 года № 107-ЗСО, 28 мая 2008 года № 119-ЗСО, 26 октября 
2010 года № 178-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 1 августа 2013 года 
№ 126-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 166-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части второй слова «установления, выплаты и перерасчета до-
платы устанавливается» заменить словами «и сроки назначения, перерас-
чета и выплаты доплаты, в том числе приостановления, возобновления и 
прекращения выплаты доплаты, устанавливаются»; 

2) в части четвертой слова «к пенсии, назначенной на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года № 176 
«Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям 
пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 года № 610  
«О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионе-
ров»;».  

 
Статья 5 
Внести в статью 11.1 Закона Саратовской области от 12 октября                

1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратов-
ской области» (с изменениями от 29 мая 2003 года № 29-ЗСО, 2 июня                
2005 года № 55-ЗСО, 3 мая 2006 года № 39-ЗСО, 25 апреля 2007 года                
№ 59-ЗСО, 28 мая 2008 года № 120-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО,                
4 мая 2009 года № 40-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 194-ЗСО, 25 февраля 
2010 года № 26-ЗСО, 29 марта 2010 года № 42-ЗСО, 1 июня 2010 года                
№ 83-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 года                
№ 135-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 4 июля 2013 года № 109-ЗСО, 
1 августа 2013 года № 124-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 49-ЗСО, 30 сентяб-
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ря 2014 года № 117-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173-ЗСО, 2 июня                
2015 года № 63-ЗСО, 24 апреля 2017 года № 36-ЗСО) следующие измене-
ния:  

1) в абзаце первом части 3 слова «назначения, перерасчета и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается» заменить словами «и 
сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 
в том числе приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаются»; 

2) в абзаце втором части 5 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;».  

 
Статья 6 
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2003 года                

№ 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Саратовской областью» (с изменениями от 22 декабря 2004 года                
№ 70-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 8-ЗСО, 2 июля 2008 года № 169-ЗСО,                
2 июля 2009 года № 79-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 2 августа 2012 го-
да № 117-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1 слово «проживающим» заменить словами «которые не 
работают и не служат и место жительства которых находится»;  

2) в статье 5 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Порядок и сроки назначения, перерасчета и выплаты доплаты, в том чис-
ле приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты, пе-
речень периодов, учитываемых при определении продолжительности ста-
жа работы в Саратовской области в целях назначения доплаты лицам, ука-
занным в пунктах 3, 4 части первой статьи 2 настоящего Закона, и порядок 
исчисления такого стажа устанавливаются Губернатором области.»; 

3) статью 7 признать утратившей силу; 
4) в части второй статьи 8 слова «к пенсии, назначенной на основа-

нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;».  

 
Статья 7 
Внести в статью 271 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 го-

да № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы» (с изме-
нениями от 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО,                
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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 февра-
ля 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, 27 сен-
тября 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 декабря 2015 года № 167-ЗСО, 
24 декабря 2015 года № 180-ЗСО, 28 марта 2016 года № 26-ЗСО) следую-
щие изменения: 

1) в абзаце первом части 2 слова «назначения, перерасчета и осу-
ществления ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается» заменить 
словами «и сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной допла-
ты к пенсии, в том числе приостановления, возобновления и прекращения 
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаются»; 

2) в абзаце втором части 4 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;».  

 
Статья 8  
Внести в статью 18 Закона Саратовской области от 5 марта 2004 года 

№ 12-ЗСО «Об избирательной комиссии Саратовской области» (с измене-
ниями от 23 июля 2004 года № 36-ЗСО, 2 июня 2005 года № 56-ЗСО,                
31 октября 2005 года № 98-ЗСО, 3 мая 2006 года № 48-ЗСО, 9 октября     
2006 года № 110-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 28 июня 2007 года 
№ 104-ЗСО, 29 марта 2010 года № 41-ЗСО, 28 июля 2010 года № 121-ЗСО, 
28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 27 сен-
тября 2011 года № 118-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 173-ЗСО, 2 марта 2017 года № 17-ЗСО) следующие измене-
ния: 
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1) в абзаце первом части 3 слова «назначения, перерасчета и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается» заменить словами «и 
сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 
в том числе приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаются»; 

2) в абзаце втором части 51 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;».  

 
Статья 9 
Внести в статью 81 Закона Саратовской области от 5 мая 2004 года  

№ 22-ЗСО «О территориальных избирательных 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) следующие измене-
ния: 

1) в абзаце втором части 6 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;»; 

2) в абзаце первом части 7 слова «назначения, перерасчета и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается» заменить словами                
«и сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пен-
сии, в том числе приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаются». 

 
Статья 10 
Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 2 февраля 

2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 фев-
раля 2006 года № 6-ЗСО, 19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 
2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года 
№ 52-ЗСО, 2 июля 2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 
25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО,                
3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 
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2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года                
№ 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 26 октября 2010 года                
№ 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года                
№ 231-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 44-ЗСО, 26 апреля 2011 года                
№ 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 
28 марта 2012 года № 30-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 20 марта 
2013 года № 20-ЗСО, 4 июля 2013 года № 117-ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 173-ЗCO, 29 октября 2013 года № 186-ЗСО, 27 декабря 2013 года      
№ 239-ЗСО, 30 мая 2014 года № 73-ЗСО, 30 июня 2014 года № 76-ЗСО,                
25 декабря 2014 года № 174-ЗСО, 4 марта 2015 года № 20-ЗСО, 27 апреля 
2016 года № 59-ЗСО, 1 августа 2016 года № 90-ЗСО, 27 декабря 2016 года 
№ 165-ЗСО, 27 марта 2017 года № 21-ЗСО) следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом части 6 слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации»),» заменить словами «55 лет – для женщин, 60 лет – для муж-
чин»; 

2) в части 7 слова «, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (да-
вавшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Феде-
ральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)» заме-
нить словами «55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин»; 

3) в абзаце первом части 8 слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации»)» заменить словами «55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин». 

 
Статья 11 
Внести в Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года                

№ 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формиро-
ваний, созданных органами исполнительной власти Саратовской области» 
(с изменениями от 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 25 декабря 2014 года        
№ 175-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «и проживающие» заменить словами «, которые 
не работают и не служат и место жительства которых находится»; 

2) в статье 2 слово «имеют» заменить словами «не имеют», слова      
«за исключением увольнения» исключить; 

3) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4 
Порядок и сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной 

доплаты, в том числе приостановления, возобновления и прекращения вы-
платы ежемесячной доплаты, устанавливаются Губернатором области.»; 

4) статью 5 признать утратившей силу; 
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5) в части второй статьи 6 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 
2015 года № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категори-
ям пенсионеров»;».  

 
Статья 12 
Внести в Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года 

№ 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы 
Саратовской области» (с изменениями от 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 
25 декабря 2014 года № 175-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 1 после слов «в тушении пожаров» дополнить словами                
«, которые не работают и не служат»; 

2) в статье 2 слово «имеют» заменить словами «не имеют», слова               
«, за исключением увольнения» исключить; 

3) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4 
Порядок и сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной 

доплаты, в том числе приостановления, возобновления и прекращения вы-
платы ежемесячной доплаты, устанавливаются Губернатором области.»; 

4) статью 5 признать утратившей силу;  
5) в части второй статьи 6 слова «к пенсии, назначенной на основа-

нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 го-
да № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пен-
сионеров»;». 

 
Статья 13 
Внести в статью 17 Закона Саратовской области от 25 февраля                

2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратов-
ской 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) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 3 слова «назначения, перерасчета и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается» заменить словами «и 
сроки назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 
в том числе приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаются»; 
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2) в абзаце втором части 5 слова «к пенсии, назначенной на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года 
№ 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным ка-
тегориям пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 го-
да № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пен-
сионеров»;».  

 
Статья 14 
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Саратовской области от 27 сентября 

2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» (с измене-
ниями 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) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем слова «назначения, перерасчета и выплаты еже-
месячной доплаты к пенсии устанавливается» заменить словами «и сроки 
назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, в том 
числе приостановления, возобновления и прекращения выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии, устанавливаются»; 

2) в абзаце восьмом слова «к пенсии, назначенной на основании Ука-
за Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 года № 176                
«Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям 
пенсионеров»;» заменить словами «к пенсиям, назначенной на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 года № 610   
«О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионе-
ров»;».  

 
Статья 15  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
28 июня 2017 г. 
№ 52-ЗСО 


