
 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

принят Саратовской областной Думой                                             «  »                2021 года 

 
«О внесении изменений в статью 4.3 Закона Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» 

 

Статья 1 

 

Пункт 5 части 1 статьи 4.3 Закона Саратовской области от 28.04.2005 № 39-

ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с 

изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, от 26 июня 2006 года № 62-ЗСО, 

от 31 октября 2006 года № 119-ЗСО,  от 30 марта 2007 года № 39-ЗСО, от 02 

августа 2007 года № 153-ЗСО, от 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО,  от 09 ноября 

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

№ 89-ЗСО,  от 28 мая 2008 года № 127-ЗСО, от 03 декабря 2008 года № 311-ЗСО, 

от 02 июля 2009 года № 73-ЗСО,  от 02 июля 2009 года № 85-ЗСО, от 30 сентября 

2009 года № 133-ЗСО, от 03 декабря 2009 № 199-ЗСО, от 28 января 2010 № 2-

ЗСО, от 25 февраля 2010 № 35-ЗСО, от 29 марта 2010 года № 50-ЗСО, от 28 

сентября 2010 года № 156-ЗСО, от 26 октября 2010 года № 198-ЗСО, от 24 

февраля 2011 года № 16-ЗСО, от 26 апреля 2011 года № 42-ЗСО, от 03 августа 

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

№ 64-ЗСО, от 02 августа 2012 года № 124-ЗСО, от 25 сентября 2012 года № 157-

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

03 марта 2014 года № 18-ЗСО, от 30 сентября 2014 года № 123-ЗСО, от 03 декабря 

2014 года № 151-ЗСО, от 25 декабря 2014 года № 184-ЗСО, от 04 марта 2015 года 

№ 11-ЗСО, от 28 апреля 2015 года № 43-ЗСО, от 28 апреля 2015 года № 50-ЗСО, 

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

2016 года № 68-ЗСО, от 03 октября 2016 года № 119-ЗСО, от 02 марта 2017 года 

№ 20-ЗСО, от 02 августа 2017 года № 64-ЗСО, от 18 октября 2017 года  № 69-ЗСО, 

от 24 декабря 2018 года № 134-ЗСО, от 22 мая 2019 года № 39-ЗСО, от 22 мая 

2019 года № 47-ЗСО, от 17 декабря 2019 года № 132-ЗСО, от 27 июля 2020 года № 

92-ЗСО, от 28 сентября 2020 года № 124-ЗСО, от 28 сентября 2020 года № 125-

ЗСО) изложить в следующей редакции:  
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«5) предоставления им в порядке, установленном органом государственной 

власти области или органом местного самоуправления, земельного участка (кроме 

садового земельного участка)  для строительства жилого дома, за исключением 

граждан, имеющих трех и более детей, а также иных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 

или законом Саратовской области;». 

 

Статья  2. 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 


