ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области»
Представленным проектом закона области вносятся изменения в
Законы области, регламентирующие предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным
категориям граждан:
- от 26 ноября 2009 № 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)»;
- от 24 сентября 2015 № 104-ЗСО «Об установлении размера, порядка и
условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратовской
области»;
- от 24 сентября 2015 № 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»;
- от 24 сентября 2015 № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной
меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
по оплате жилого помещения в Саратовской области»;
- от 24 сентября 2015 № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и
условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в
Саратовской области»;
- от 24 сентября 2015 № 111-ЗСО «Об установлении порядка и условий
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области».
При определении права граждан на социальную поддержку
учитываются требования федеральных и областных нормативных правовых
актов, влияющих на право ее получения и размер.
В связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2018 года
№ 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в отдельные законы
области были внесены изменения, предусматривающие, что с 1 января 2021
года компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг не должна предоставляется гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан был

самостоятельно получать из системы жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ).
Статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусмотрен перенос на 1 июля 2021 года срока вступления в
силу статьи 1 Федерального закона в части предоставления сведений о
наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг. Соответствующее изменение учитывается законопроектом.
Также во исполнение Федерального закона от 22 декабря 2020 года
№ 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком
«Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной
войны и установления им правовых гарантий социальной защиты» Закон
Саратовской области от 24 сентября 2015 № 111-ЗСО дополняется
законопроектом
новой
льготной
категорией
с
последующим
предоставлением гражданам указанной категории мер социальной
поддержки из средств федерального бюджета.

