
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

Саратовской области 

 
принят Саратовской областной Думой                                       «__» _____ 2018 года 

 

О предоставлении компенсации расходов на наем (поднаем) 

жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей в Саратовской области 
 

Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии социальной 

защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 

Саратовской области, в целях гарантии конституционного права на жилище. 
 

Статья 1.  

 

Ежемесячная денежная компенсации расходов за наем (поднаем) 

жилого помещения полагается детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями в соответствии с Законом Саратовской области от 02 

августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской области». 

 

Статья 2. 

 

1. Право на ежемесячную компенсацию имеют граждане, указанные 

в статье 1 настоящего Закона, по достижении ими возраста 18 лет, а также в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, а также лица, которые относились к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 

включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного государственного жилищного фонда 

Саратовской области по договорам найма специализированных жилых 

помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 02 августа 

2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской области». 



2. Ежемесячная компенсация предоставляется указанным в статье 1 

настоящего Закона, гражданам после окончания пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, 

организациях системы здравоохранения и иных организациях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по завершении обучения в профессиональных 

образовательных организациях, либо окончании прохождения военной 

службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

организациях. 

 

Статья 3.  

 

Ежемесячная компенсация назначается за наем (поднаем) одного 

жилого помещения, расположенного на территории муниципального 

образования, в котором в соответствии с Законом Саратовской области от 02 

августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской области», гражданину полагается 

предоставление жилого помещения. 

 

Статья 4. 

 

Размер ежемесячной компенсации за наем (поднаем) одного жилого 

помещения не может превышать 8 000 рублей. 

 

Статья 5. 

 

1. Для назначения ежемесячной компенсации гражданин представляет 

в орган социальной защиты населения в Саратовской области, следующие 

документы: 

- заявление о назначении ежемесячной компенсации; 

- договор найма (поднайма) жилого помещения, срок действия 

которого на день подачи заявления не истек; 

- документы, подтверждающие внесение платы за жилое помещение, 

предоставленное по договору найма (поднайма) жилого помещения; 

- документ, содержащий сведения о реквизитах банковского счета, 

открытого на имя гражданина в банке. 

2. Одновременно с представлением в орган социальной защиты 

населения в Саратовской области документов предусмотренных в пункте 1 

настоящей статьи гражданин предъявляет документ, удостоверяющий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации его личность, и 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

3. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи могут быть 

представлены гражданином лично, законным представителем гражданина, 



при этом уполномоченный или законный представитель гражданина 

одновременно с перечисленными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 

документами предъявляет документ, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации его личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия, или путем направления документов 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи почтой. 

 

Статья 6. 

 

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной 

компенсации принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

полного пакета документов, предусмотренного пунктами 1и 2 статьи 5 

настоящего Закона, и направляется заявителю. 

 

Статья 7. 

 

Основанием для отказа в назначении ежемесячной компенсации, 

является наличие информации о невключении гражданина в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного 

жилищного фонда на основании  Закона Саратовской области от 02 августа 

2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской области». 

 

Статья 8. 

 

Прекращение предоставления гражданину ежемесячной компенсации 

производится с месяца, следующего за месяцем предоставления жилого 

помещения в соответствии с Законом Саратовской области от 02 августа 

2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской области», либо исключения из списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями по иным основаниям предусмотренным 

законом.  

 

Статья 9. 

 

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом 

Саратовской области об областном бюджете на соответствующий 



финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

2. Размер ежемесячной выплаты может быть увеличен в соответствии с 

законом Саратовской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

Статья 10.  

 

Должностные лица органов государственной власти Саратовской 

области в соответствии с законодательством несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Закона. 

 

Статья 11. 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


