
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона 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» 

 

Представленный проект закона области подготовлен во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 

года № 155 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. 

N 1730». Временным порядком признания лица инвалидом (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 

года № 155) предусмотрено продление инвалидности на срок 6 месяцев с 

даты, до которой была установлена инвалидность ранее, и при условии, что 

период переосвидетельствования приходится на даты со 2 марта 2021 года до 

1 октября 2021 года (включительно).  

Законопроектом предлагается с учетом установленных федеральными 

правовыми актами сроков продлить предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

без подачи соответствующего заявления. 

Проект закона решает вопросы продления мер социальной поддержки 

для следующих категорий граждан – инвалиды; семьи, имеющие детей –

инвалидов; граждане в возрасте 70 лет и старше при условии проживания в 

семье с инвалидами I и (или) II группы. Назначение мер социальной 

поддержки данным категориям граждан произведено по нормам 

действующего областного законодательства на срок действия справки о 

группе инвалидности (установления категории «ребенок-инвалид»).  

В проекте закона выделена категория граждан, у которых при 

предыдущем освидетельствовании учреждением медико – социальной 

экспертизы была установлена категория «ребенок – инвалид» и в период со 2 

марта 2021 года до 1 октября 2021 года (включительно) исполняется 18 лет. 

При достижении совершеннолетия у инвалида в заявительном порядке  по 

действующему законодательству области меняется получатель меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

с законного представителя ребенка-инвалида на совершеннолетнего 

инвалида (при условии его дееспособности), а также реквизиты, на которые 

следует перечислять денежные средства и объем меры социальной 

поддержки в зависимости от группы инвалидности. Законопроектом 

регулируются вопросы выплаты меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в прежнем порядке до 

поступления соответствующего волеизъявления гражданина. 



В настоящее время на учете в органах социальной защиты населения 

области получателями мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг состоят 65 846 инвалидов и 4 049 семей с 

детьми-инвалидами, а также 161 гражданин в возрасте 70 лет и старше, 

проживающий с инвалидами, - по уплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Аналогичный представленному законопроекту Закон Саратовской 

области от 17 декабря 2020 года № 167-ЗСО «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» 

действовал в период по 1 марта 2021 года (включительно). 

 

 

 

 

 

 


