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ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан 

 

Статья 1  

1. Установить, что в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года 

(включительно) предоставление меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, установленной Законом Саратовской 

области от 24 сентября 2015 года № 105-ЗСО «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 

боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в 

Саратовской области», Законом Саратовской области от 24 сентября 2015 года 

№ 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в 

Саратовской области», Законом Саратовской области от 24 сентября 2015 года 

№ 111-ЗСО «Об установлении порядка и условий компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающих в Саратовской области», продлевается инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, без подачи заявления-обязательства и 

соответствующих документов на срок шесть месяцев с даты, до которой была 

установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. 

2. Продление предоставления меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг производится на основании сведений 

об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае 

отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных инвалидом (представителем ребенка-инвалида) 

документов, подтверждающих факт продления инвалидности (категории 

«ребенок-инвалид»).  

Личное дело гражданина - получателя меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг пополняется сведениями о 

результатах медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт заочного 

переосвидетельствования инвалида (ребенка-инвалида), либо справкой, 

подтверждающей факт продления инвалидности (категории «ребенок-

инвалид»), по мере их получения. 

3. В случае перехода гражданина-получателя меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в период со 2 октября 2020 

года до 1 марта 2021 года (включительно) из категории «ребенок-инвалид» в 



категорию «инвалид» изменение получателя, способа получения денежных 

средств, реквизитов счета, открытого в кредитной организации, на который 

следует перечислять денежные средства, и иных условий, установленных 

Законом Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 111-ЗСО «Об 

установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в Саратовской области», осуществляется на основании заявления 

гражданина и соответствующих документов, поданных в установленном 

указанным Законом порядке. 

 

Статья 2  

1. Установить, что в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года 

(включительно) предоставление меры социальной поддержки по уплате взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

продлевается гражданам, указанным в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 1 Закона 

Саратовской области от 24 декабря 2015 года № 178-ЗСО «Об установлении 

ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области» и 

проживающим в составе семьи с неработающими инвалидами I и (или) II групп 

(группы), без подачи заявления-обязательства и соответствующих документов 

на срок шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при 

предыдущем освидетельствовании. 

2. Продление предоставления меры социальной поддержки по уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

производится на основании сведений об инвалидности, содержащихся в 

федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих 

сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представленных 

гражданином-получателем меры социальной поддержки по уплате взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме документов, 

подтверждающих факт продления инвалидности члену семьи. 

Личное дело гражданина-получателя меры социальной поддержки по 

уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме пополняется сведениями о результатах медико-социальной экспертизы, 

подтверждающих факт заочного переосвидетельствования инвалида, либо 

справкой, подтверждающей факт продления инвалидности члену семьи, по мере 

их размещения в федеральном реестре инвалидов или при предъявлении 

гражданином справки, подтверждающей факт продления инвалидности члену 

семьи. 

 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие в период со 

2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года (включительно). 

 

 

 Проект внесен 



Губернатором области 

 


