
Проект  

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 18 Закона Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 18 Закона Саратовской области от 28 апреля 

2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 

области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года                           

№ 62-ЗСО, 31 октября 2006 года № 119-ЗСО, 30 марта 2007 года № 39-ЗСО,         

2 августа 2007 года № 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября 

2007 года № 262-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года 

№ 89-ЗСО, 28 мая 2008 года № 127-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 311-ЗСО,                 

2 июля 2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября                       

2009 года № 133-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года    

№ 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта 2010 года № 50-ЗСО,               

28 сентября 2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО,                        

24 февраля 2011 года № 16-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 42-ЗСО, 3 августа 

2011 года № 84-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119-ЗСО, 23 апреля 2012 года 

№ 64-ЗСО, 2 августа 2012 года №124-ЗСО, 25 сентября 2012 года №157-ЗСО, 

24 сентября 2013 года №177-ЗСО, 29 октября 2013 года №189-ЗСО, 3 марта 

2014 года № 18-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 123-ЗСО, 3 декабря 2014 года 

№ 151-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184-ЗСО, 4 марта 2015 года № 11-ЗСО, 

28 апреля 2015 года № 43-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 50-ЗСО, 30 сентября 

2015 года № 118-ЗСО, 30 мая 2016 года № 67-ЗСО, 30 мая 2016 года                                 

№ 68-ЗСО, 3 октября 2016 года №119-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО) 

изменения, дополнив её пунктами 6-8 следующего содержания:  

«6) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев; 

7) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами; 

8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.». 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен временно исполняющим 

обязанности Губернатора области  
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