
Проект  

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области»   

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО                    

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»  

(с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года № 62-ЗСО,                 

31 октября 2006 года № 119-ЗСО, 30 марта 2007 года № 39-ЗСО, 2 августа 2007 года 

№ 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 262-ЗСО,               

28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО, 28 мая 2008 года   

№ 127-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 311-ЗСО, 2 июля  

2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2009 года  

№ 133-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года № 2-ЗСО,                    

25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта 2010 года № 50-ЗСО, 28 сентября                   

2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО, 24 февраля 2011 года                    

№ 16-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 42-ЗСО, 3 августа 2011 года № 84-ЗСО,  

27 сентября 2011 года № 119-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64-ЗСО, 2 августа 2012 года 

№ 124-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157-ЗСО, 24 сентября 2013 года №177-ЗСО,                  

29 октября 2013 года №189-ЗСО, 3 марта 2014 года № 18-ЗСО,  

30 сентября 2014 года № 123-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151-ЗСО, 25 декабря                   

2014 года № 184-ЗСО, 4 марта 2015 года № 11-ЗСО, 28 апреля 2015 года  

№ 43-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 50-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118-ЗСО, 30 мая 

2016 года № 67-ЗСО, 30 мая 2016 года № 68-ЗСО, 3 октября 2016 года № 119-ЗСО,                  

2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 2 августа 2017 года № 64-ЗСО, 18 октября 2017 года         

№ 69-ЗСО, 24 декабря 2018 года № 134-ЗСО, 22 мая 2019 года № 39-ЗСО, 22 мая    

2019 года № 47-ЗСО, 17 декабря 2019 года № 132-ЗСО, 27 июля 2020 года                             

№ 92-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) абзац девятый дополнить словами «(решение органа исполнительной власти 

области или органа местного самоуправления о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, медицинское заключение о хроническом заболевании, справка 

ВТЭК об инвалидности), с учетом части 8 настоящей статьи;»; 

б) абзац двенадцатый дополнить словами «, с учетом части 8 настоящей 

статьи;»; 

в) часть 8 дополнить пунктами «д»-«ж» следующего содержания: 

«д) сведения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (для подтверждения права на внеочередное 

получение жилого помещения); 
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е) сведения о хроническом заболевании, об инвалидности (для подтверждения 

права на внеочередное получение жилого помещения); 

ж) сведения о договоре социального найма жилого помещения или договоре 

найма жилого помещения жилищного фонда социального (в случае, если заявитель 

и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения)»; 

2) часть 2
2
 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«2
2
. Уполномоченный государственный орган области самостоятельно 

запрашивает и приобщает к материалам учетного дела, если заявитель не представил 

их по собственной инициативе: 

 сведения о регистрации граждан и членов их семей по месту жительства, 

запрашиваемые в органе, осуществляющем регистрационный учет на территории 

Саратовской области, сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

о зарегистрированных правах граждан на объекты недвижимого имущества, в том 

числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения;  

сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(рождения, заключения брака, расторжения брака), запрашиваемые в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

сведения о хроническом заболевании, об инвалидности (для подтверждения 

права на внеочередное получение жилого помещения); 

сведения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (для подтверждения права на внеочередное 

получение жилого помещения); 

сведения о договоре социального найма жилого помещения или договоре 

найма жилого помещения жилищного фонда социального (в случае, если заявитель 

и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85-ЗСО «О мерах 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»                              

(с изменениями от 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО,               

1 июня 2010 года № 94-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 158-ЗСО, 3 августа 2011 года 

№ 84-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 219-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151-ЗСО,                       

25 декабря 2014 года № 183-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184-ЗСО, 2 февраля                  

2015 года № 3-ЗСО, 1 апреля 2015 года № 36-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43-ЗСО, 

28 апреля 2015 года № 44-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118-ЗСО, 2 марта 2017 года 

№ 20-ЗСО,18 октября 2017 года № 69-ЗСО, 25 февраля 2020 года № 11-ЗСО) 

следующие изменения: 

1) в статье 1
1
: 

а) абзац седьмой дополнить словами «, с учетом части 3
2
 настоящей статьи;»; 

б) абзац восьмой дополнить словами «(решение органа исполнительной власти 

области или органа местного самоуправления о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, медицинское заключение о хроническом заболевании, справка 

ВТЭК об инвалидности), с учетом части 3
2
 настоящей статьи;»; 

в) часть 3
2 
дополнить пунктами «ж» и «з» следующего содержания: 



«ж) сведения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (для подтверждения права 

на внеочередное получение жилого помещения); 

з) о хроническом заболевании, об инвалидности (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения)»; 

2) в статье 6: 

а) абзац седьмой части 4 дополнить словами «, с учетом части 4
3
 настоящей 

статьи»; 

б) часть 4
3 
дополнить пунктами «г» и «д» следующего содержания: 

«г) сведения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (для подтверждения права на внеочередное 

получение жилого помещения); 

д) о хроническом заболевании, об инвалидности (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения)». 

 

Статья 3 

Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 28 ноября 2017 года                        

№ 109-ЗСО «О порядке предоставления жилых помещений в собственность 

бесплатно гражданам, уволенным с военной службы» (с изменениями 25 февраля 

2020 года № 11-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 изложить в новой редакции: 

«7) документы, подтверждающие право на внеочередное получение жилья 

(решение органа исполнительной власти области или органа местного 

самоуправления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, медицинское заключение 

о хроническом заболевании, справка ВТЭК об инвалидности), с учетом части 2 

настоящей статьи;»; 

2) часть 2 дополнить пунктами «д» и «е» следующего содержания: 

«д) сведения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (для подтверждения права на внеочередное 

получение жилого помещения); 

е) о хроническом заболевании, об инвалидности (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения).». 

  

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


