
Проект 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению 

части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 5 августа 2014 г. N 99-ЗСО "О 

мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению 

части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)" (с 

изменениями от 03.12.2014 г. N 151-ЗСО, 25.12.2014 г. N 184-ЗСО,  

28.04.2015 г.  N 44-ЗСО, 30.09.2015 г. N 118-ЗСО, от 24.02.2016 г. N 22-ЗСО, 

02.03.2017  г. N 20-ЗСО, 18.10.2017 г. N 69-ЗСО, 03.07.2019 г. N 67-ЗСО, от 

25.02.2020 г. N 11-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 7 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«7) граждане, являющиеся собственниками жилого помещения, 

признанного в установленном порядке непригодным для проживания либо 

расположенное в доме, признанном в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу, если данное жилое помещение является для заемщика и 

членов его семьи единственным жилым помещением и заемщик и члены его 

семьи были зарегистрированы по месту жительства в таком жилом 

помещении до признания жилого помещения непригодным для проживания 

либо расположенном в доме, признанном в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу и общая площадь жилого помещения на 

одного члена семьи составляла менее учетной нормы.»; 

 

б) часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) граждане, которые приобрели в собственность жилое помещение 

после признания его в установленном порядке  непригодными для 

проживания либо расположенные в доме, признанном в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу, если данное жилое помещение 

является для заемщика и членов его семьи единственным жилым 

помещением.»; 

 

 



в) часть 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

9) граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории, в отношении 

которой было принято решение о комплексном развитии территории жилой 

застройки.»; 

 

2) в статье 3: 

а) пункт е части 3 изложить в следующей редакции: 

«е) сведения о признании жилого помещения непригодным для 

проживания, запрашиваемые в уполномоченном органе (для граждан, 

указанных в пункте 7, 8 части 3 статьи 1 настоящего Закона).»; 

 

б) пункт ж части 3 изложить в следующей редакции: 

«ж) сведения о признании жилого помещения аварийным и 

подлежащим сносу, запрашиваемые в уполномоченном органе (для граждан, 

указанных в пункте 7, 8 части 3 статьи 1 настоящего Закона).»; 

 

в) часть 3 дополнить пунктом з следующего содержания: 

«з) решение о комплексном развитии территории жилой застройки в 

отношении многоквартирного дома (для граждан, указанных в пункте 8 части 

3 статьи 1 настоящего Закона).». 

 

 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 


