
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Саратовской области»  

 
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области» разработан в целях приведения законодательства 
области в соответствие с федеральным законодательством. 

Так Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» внесены изменения, в том числе в Закон Российской Федерации  
от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». С учетом 
внесенных изменений указанный Закон теперь называется «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». 

Вместо Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля  
2005 года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям 
отдельным категориям пенсионеров» (далее – Указ № 176) выплата 
указанной доплаты к пенсии теперь регулируется Указом Президента 
Российской Федерации от 9 декабря 2015 года № 610 «О ежемесячной 
доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» (Указ № 176 
признан утратившим силу). 

Проектом Закона Саратовской области «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Саратовской области» предлагается внести 
соответствующие изменения в следующие Законы области: 

«О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области»;  

«О Правительстве Саратовской области»;  
«О социальных гарантиях»;  
«О Почетном гражданине Саратовской области»;   
«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области»;  
«О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 

Саратовской областью»;  
«О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 
«Об избирательной комиссии Саратовской области»;  
«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области»;  



«О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных 
органами исполнительной власти Саратовской области»; 

«О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской 
области»; 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области»; 
«О Счетной палате Саратовской области».  
Кроме того, в связи с вопросами, возникающими в ходе применения 

Закона Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью», предлагается предусмотреть, 
что перечень периодов, учитываемых в стаж работы в Саратовской области, 
для целей назначения ежемесячной доплаты и порядок исчисления такого 
стажа устанавливаются Губернатором области. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести в указанные выше 
законы области ряд правок редакционного характера. 


