
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

Саратовской области 

 
принят Саратовской областной Думой                                       «__» _____ 2020 года 

 

О социальной поддержке граждан, проживающих на 

территории тридцати километровой зоны вокруг Балаковской 

атомной электростанции 

 

Статья 1 

 

1. Гражданам, постоянно проживающим на территории тридцати 

километровой зоны вокруг Балаковской атомной электростанции 

предоставляется мера социальной поддержки в форме ежемесячной 50 

процентной льготе по оплате коммунальных услуг по электроснабжению 

(кроме электроотопления). 

2. Ежемесячная льгота на оплату коммунальных услуг по 

электроснабжению (кроме электроотопления) предоставляется гражданам, 

проживающим в населенных пунктах: 

Балаковского муниципального района: в городе Балаково; селах Быков 

Отрог, Кормежка, Криволучье-Сура, Красный Яр, Ивановка, Матвеевка, 

Николевка, Натальино, Наумовка, Андреевка, Хлебновка, Старая Медынка, 

Подсосенки, Пылковка, Малый Кушум, Малая Быковка, Сухой Отрог; 

поселках Головановский, Грачи, Новониколаевский, Барвенковский, 

Николевский, Затонский; на станции Ратная; 

Вольского муниципального района: в поселке Широкий Дол города 

Вольска; селах Богородское, Богатое, Девичьи Горки, Дубровное, Заветное, 

Куликовка, Талалихино, Тепловка, Терса, Широкий Буерак, Рощино; поселке 



Тополевый; рабочем поселке Клены; на железнодорожных станциях Клены, 

Терса; 

Духовницкого муниципального района: в селах Горяиновка, Софьинка; 

Пугачевского муниципального района: в поселке Бажановский; 

Хвалынского муниципального района: в поселках Алексеевка, Победа; 

селах Селитьба, Апалиха, Демкино. 

 

Статья 2 

 

1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, ежемесячная 

льгота на оплату коммунальных услуг по электроснабжению (кроме 

электроотопления) предоставляется органами социальной защиты населения 

по месту жительства на основании документов, подтверждающих право 

гражданина на предоставление ему меры социальной поддержки в 

соответствии с настоящим Законом. 

2. При наличии у граждан, указанных в настоящем Законе, права на 

получение ежемесячной льготы на оплату коммунальных услуг по 

электроснабжению (кроме электроотопления), предусмотренной настоящим 

Законом, и ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг по основаниям, предусмотренным иными 

нормативными правовыми актами, ежемесячная льгота на оплату 

коммунальных услуг по электроснабжению (кроме электроотопления) или 

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляется по выбору гражданина. 

 

Статья 3 

 

1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 



2. Порядок предоставления ежемесячной льготы на оплату 

коммунальных услуг по электроснабжению (кроме электроотопления) в 

соответствии с настоящим Законом устанавливается Правительством 

области. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C27081B096A106533EE9E42EDBDFEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006939A8BBC165F6B5FD69B52A450A5AFF2B8046r2v3H

