
          Проект 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области 

 

Статья 1 

Приостановить до 1 июля 2021 года действие пункта 13 части 2, абзаца 

третьего части 3, части 15 (в части основания для отказа в назначении 

(перерасчете) компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления (топлива) и электроэнергии при наличии у педагогического 

работника подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года) 

статьи 3, абзацев третьего и пятого части 4 статьи 4 Закона Саратовской 

области от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, 

условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (с изменениями от 

19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 29 июля 2010 года № 131-ЗСО,  

31 мая 2011 года № 56-ЗСО, 30 июня 2014 года № 82-ЗСО, 2 февраля  

2015 года № 3-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 28 мая 2018 года  

№ 52-ЗСО, 27 сентября 2018 года № 85-ЗСО, 22 мая 2019 года № 48-ЗСО,  

6 июня 2019 года № 57-ЗСО, 2 июня 2020 года № 60-ЗСО, 28 сентября  

2020 года № 124-ЗСО). 

 

Статья 2 
Приостановить до 1 июля 2021 года действие пункта 12 части 1, абзаца 

третьего части 3 статьи 5, абзаца шестого части 7 статьи 6, абзацев пятого и 

седьмого части 3 статьи 9 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 

года № 104-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным 

семьям, проживающим в Саратовской области» (с изменениями от 1 августа 

2016 года № 94-ЗСО, 1 августа 2016 года № 95-ЗСО, 27 октября 2016 года  

№ 135-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 123-ЗСО, 

20 декабря 2017 года № 124-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 1 июля 

2019 года № 62-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года  

№ 60-ЗСО). 

 

Статья 3 
Приостановить до 1 июля 2021 года действие пункта 13 части 1, абзаца 

третьего части 3 статьи 5, абзаца шестого части 7 статьи 6, абзацев 
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четвертого и восьмого части 3 статьи 10 Закона 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» 

(с изменениями от 1 августа 2016 года № 94-ЗСО, 27 октября 2016 года  

№ 135-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО,  

3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 29 марта 2019 года № 33-ЗСО, 6 июня 2019 

года № 57-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года  

№ 60-ЗСО, 17 декабря 2020 года № 172-ЗСО). 

 

Статья 4 
Приостановить до 1 июля 2021 года действие пункта 12 части 1, абзаца 

четвертого части 3 статьи 5, абзаца шестого части 8 статьи 6, абзацев пятого 

и седьмого части 3 статьи 9 Закона 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» (с изменениями от 6 декабря 2012 года 

№ 176-ЗСО, 1 августа 2016 года № 94-ЗСО, 27 октября 2016 года № 135-ЗСО, 

2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 123-ЗСО, 27 марта 2018 

года № 16-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 6 июня 2019 года  

№ 57-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года № 60-ЗСО,  

17 декабря 2020 года № 172-ЗСО). 

 

Статья 5 
Приостановить до 1 июля 2021 года действие пункта 18 части 1, абзаца 

четвертого части 3 статьи 5, абзаца шестого части 7 статьи 6, абзацев 

четвертого и шестого части 3 статьи 10 Закона Саратовской области от 24 

сентября 2015 года № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и 

условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в 

Саратовской области» (с изменениями от 1 августа 2016 года № 94-ЗСО,  

3 октября 2016 года № 115-ЗСО, 27 октября 2016 года № 135-ЗСО, 2 марта 

2017 года № 20-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 123-ЗСО, 20 декабря 2017 года 

№ 124-ЗСО, 27 сентября 2018 года № 85-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 

29 марта 2019 года № 33- ЗСО, 6 июня 2019 года № 57-ЗСО,  

1 июля 2019 года № 62-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 

2020 года № 60-ЗСО, 17 декабря 2020 года № 172-ЗСО). 

 

Статья 6 
Внести в Закон 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»  (с изменениями от 1 августа 

2016 года № 94-ЗСО, 1 августа 2016 года № 95-ЗСО, 27 октября 2016 года  
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№ 135-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 123-ЗСО, 

27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 3 октября 2018 года № 94-ЗСО, 6 июня  

2019 года № 57-ЗСО, 7 октября 2019 года № 101-ЗСО, 2 июня 2020 года  

№ 60-ЗСО, 17 декабря 2020 года № 172-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», 

признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), указанным в пункте 2 статьи 18 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

2) приостановить до 1 июля 2021 года действие пункта 17 части 1, 

абзаца четвертого части 3 статьи 4, абзаца шестого части 8 статьи 5, абзацев 

пятого и седьмого части 3 статьи 9. 

 

Статья 7 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен  

Губернатором области 


