
Проект № 6-11035 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О приостановлении действия отдельных положений некоторых 

законодательных актов Саратовской области 

 

 

Статья 1 

Приостановить действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года 

№ 44-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области государственными полномочиями по предоставлению компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (с изменениями от 29 июля 2008 года № 191-ЗСО, 

2 июля 2009 года № 76-ЗСО, 30 октября 2009 года № 161-ЗСО, 3 декабря 

2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 177-ЗСО, 26 ноября 2010 года 

№ 209-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 15-ЗСО, 27 сентября 2011 года  

№ 108-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 31 мая 2012 года № 80-ЗСО,  

6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 204-ЗСО, 24 сентября 

2013 года № 160-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 5 декабря 2014 года 

№ 172-ЗСО) в части индексации норматива расходов на обеспечение 

деятельности штатных работников в расчете на одного получателя компенсации; 

части 5 статьи 6 и части 7 статьи 7 Закона Саратовской области  

от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской 

области» (с изменениями от 2 июля 2008 года № 162-ЗСО, 29 июля  

2009 года № 117-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 135-ЗСО, 3 декабря 2009 года 

№ 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 238-ЗСО, 

3 августа 2011 года № 91-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 12 декабря 

2011 года № 202-ЗСО, 28 марта 2012 года № 39-ЗСО, 6 декабря 2012 года  

№ 176-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 204-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 

5 декабря 2014 года № 172-ЗСО, 1 апреля 2015 года № 27-ЗСО, 26 июня 2015 года 

№ 78-ЗСО, 5 августа 2015 года № 96-ЗСО, 1 августа 2016 года № 92-ЗСО)  

в части индексации нормативов расходов на обеспечение деятельности 

штатных работников, расходов на обеспечение деятельности по сохранению, 

содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

части 7 статьи 5 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года  

№ 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

обеспечению деятельности административных комиссий, определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (с изменениями от 2 июля 2009 года 
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№ 90-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 191-ЗСО, 

26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 

2011 года № 194-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 2012 года 

№ 176-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 197-ЗСО, 6 декабря 2012 года  

№ 204-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 30 мая 2014 года № 67-ЗСО,  

5 декабря 2014 года № 172-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179-ЗСО, 28 ноября 

2016 года № 157-ЗСО) в части индексации норматива расходов на обеспечение 

деятельности административных комиссий; 

абзаца двадцатого части 3 статьи 5 Закона Саратовской области  

от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по 

организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями  

от 25 марта 2008 года № 60-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 88-ЗСО, 25 сентября 

2008 года № 221-ЗСО, 4 мая 2009 года № 42-ЗСО, 3 декабря 2009 года  

№ 196-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 155-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 

25 ноября 2011 года № 181-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 195-ЗСО,  

12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 6 декабря 

2012 года № 204-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 30 сентября 2014 года 

№ 124-ЗСО, 29 октября 2014 года № 128-ЗСО, 5 декабря 2014 года № 172-ЗСО, 

26 июня 2015 года № 75-ЗСО) в части индексации норматива годового 

объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц; 

части 5 статьи 14 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года  

№ 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО,  

3 декабря 2014 года № 154-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 169-ЗСО, 5 декабря 

2014 года № 172-ЗСО, 1 апреля 2015 года № 26-ЗСО, 5 августа 2015 года  

№ 96-ЗСО, 3 ноября 2015 года № 142-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 51-ЗСО)  

в части индексации норматива годового объема расходов на обеспечение 

деятельности условных штатных единиц; 

части 6 статьи 5 Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года 

№ 139-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области отдельными государственными полномочиями по санкционированию 

финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области 

кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным 

государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, 

расположенным на территориях муниципальных образований области»  

(с изменениями от 28 июля 2006 года № 84-ЗСО, 23 ноября 2006 года № 122-ЗСО, 

6 марта 2007 года № 23-ЗСО, 2 июля 2008 года № 164-ЗСО, 3 декабря  

2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 213-ЗСО, 28 сентября  

2010 года № 167-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года 

№ 229-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 232-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 129-ЗСО,  

12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 218-ЗСО,  
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31 мая 2012 года № 81-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 6 декабря  

2012 года № 204-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 30 мая 2014 года  

№ 67-ЗСО, 5 декабря 2014 года № 172-ЗСО, 1 августа 2016 года № 100-ЗСО) 

в части индексации нормативов годового объема расходов на обеспечение 

деятельности условных штатных единиц и на приобретение (продление срока 

действия) сертификатов ключей электронной цифровой подписи для 

обеспечения электронного документооборота; 

части 5 статьи 7 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года  

№ 103-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области отдельными государственными полномочиями по государственному 

управлению охраной труда» (с изменениями от 26 октября 2010 года  

№ 182-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 130-ЗСО, 

12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 6 декабря 

2012 года № 204-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 25 апреля 2014 года 

№ 51-ЗСО, 30 мая 2014 года № 67-ЗСО, 5 декабря 2014 года № 172-ЗСО)  

в части индексации норматива годового объема расходов на обеспечение 

деятельности условных штатных единиц; 

пункта 3 части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 

2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской 

области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля  

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, 3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года  

№ 24-ЗСО, 29 июля 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-ЗСО, 

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, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО). 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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