
Проект  

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О предоставлении жилых помещений в 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, 28 сентября 2020 года № 124-ЗСО, 

28 сентября 2020 года № 125-ЗСО, 2 декабря 2020 года № 154-ЗСО, 22 декабря 

2020 года № 174-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 11 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

 «11) многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 

прожиточного минимума, установленного в области, имеющим четырех и 

более несовершеннолетних детей.  

Право на получение жилых помещений из государственного 

жилищного фонда области сохраняется за гражданами, состоящими на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта, если до получения жилого помещения их 

несовершеннолетние дети достигли совершеннолетия, но их возраст не 

превышает 23 лет, и они: 
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 либо обучаются в образовательных организациях по очной форме 

обучения; 

 либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходят военную службу по призыву или альтернативную гражданскую 

службу; 

 либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходили военную службу по призыву или альтернативную гражданскую 

службу и при этом период после прохождения военной службы по призыву 

или альтернативной гражданской службы не превышает двух лет со дня 

окончания ими военной службы по призыву или альтернативной 

гражданской службы.»; 

2) в статье 4: 

а) в части 4: 

дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего 

содержания: 

«справка военного комиссариата о призыве на военную службу либо о 

прохождении альтернативной гражданской службы и после прохождения 

службы справка военного комиссариата об окончании военной службы либо  

альтернативной гражданской службы – (для граждан, указанных в абзаце 

втором пункта 11 части 1 статьи 1 настоящего Закона); 

решение суда об объявлении гражданина умершим либо безвестно 

отсутствующим (для граждан, указанных в абзаце втором пункта 11 части 1 

статьи 1 настоящего Закона);»; 

абзацы двенадцатый и тринадцатый соответственно считать абзацами 

четырнадцатым и пятнадцатым;  

б)  в части 8:  

в пункте «а» слова «(рождения, заключения брака, расторжения брака)» 

исключить; 

дополнить пунктом «з» следующего содержания: 

«з) сведения о выдаче удостоверения многодетной семьи, 

запрашиваемые в органе социальной защиты населения (для граждан, 

указанных в абзаце первом пункта 11 части 1 статьи 1 настоящего Закона);»;  

в) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. В случае смерти, объявления умершим или безвестно 

отсутствующим гражданина, относящегося к категории граждан, 

предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 1 настоящего Закона, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях из государственного 

жилищного фонда области по договору социального найма, его очередность 

сохраняется за другим родителем (усыновителем) четырех и более детей, 

указанных на момент постановки на данный учет  в удостоверении 

многодетной семьи, выданном на имя умершего или безвестно 

отсутствующего гражданина, при условии письменного уведомления другим 

родителем (усыновителем) уполномоченного государственного органа 

области о наступлении таких обстоятельств и подачи заявления о постановке 

на данный учет с приложением соответствующих документов в порядке, 

установленном статьей 4 настоящего Закона, в течение 90 календарных дней 

со дня наступления указанных обстоятельств.»; 



 

 

3) в части 6
1 

статьи 4
1 

слова «(рождения, заключения брака, 

расторжения брака)» исключить; 

4) в пункте «а» части 1
1 

статьи 12 слова «(рождения, заключения 

брака, расторжения брака)» исключить; 

5) в статье 15: 

а) в части 1: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) многодетная семья, имеющая трех и более детей (в том числе 

усыновленных, приемных), если их возраст не превышает 18 лет, вставшая на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном 

государственном органе области до 1 января 2011 года в соответствии с 

условиями областных целевых программ.  

Право на получение социальной выплаты сохраняется за гражданами, 

состоящими на учете в качестве нуждающихся в социальной выплате в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, если до получения 

социальной выплаты их несовершеннолетние дети достигли 

совершеннолетия, но их возраст не превышает 23 лет, и они: 

 либо обучаются в образовательных организациях по очной форме 

обучения; 

 либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходят военную службу по призыву или альтернативную гражданскую 

службу; 

 либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходили военную службу по призыву или альтернативную гражданскую 

службу и при этом период после прохождения военной службы по призыву 

или альтернативной гражданской службы не превышает двух лет со дня 

окончания ими военной службы по призыву или альтернативной 

гражданской службы.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9) многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 

прожиточного минимума, установленного в области, имеющим четырех и 

более несовершеннолетних детей.  

Право на получение социальной выплаты сохраняется за гражданами, 

состоящими на учете в качестве нуждающихся в социальной выплате в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, если до получения 

социальной выплаты их несовершеннолетние дети достигли 

совершеннолетия, но их возраст не превышает 23 лет, и они: 

 либо обучаются в образовательных организациях по очной форме 

обучения; 

 либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходят военную службу по призыву или альтернативную гражданскую 

службу; 

 либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходили военную службу по призыву или альтернативную гражданскую 

службу и при этом период после прохождения военной службы по призыву 



или альтернативной гражданской службы не превышает двух лет со дня 

окончания ими военной службы по призыву или альтернативной 

гражданской службы.»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В случае смерти, объявления умершим или безвестно 

отсутствующим гражданина, относящегося к категории граждан, 

предусмотренных пунктами 3, 9 части 1 настоящей статьи, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в социальной выплате, его очередность 

сохраняется за другим родителем (усыновителем) четырех и более детей, 

указанных на момент постановки на данный учет в удостоверении 

многодетной семьи, выданном на имя умершего или безвестно 

отсутствующего гражданина, при условии письменного уведомления другим 

родителем (усыновителем) уполномоченного государственного органа 

области о наступлении таких обстоятельств и подачи заявления о постановке 

на данный учет с приложением соответствующих документов в порядке, 

определенном Правительством области.»; 

6) в пункте «в» части 2
1 

статьи 17 слова «(рождения, заключения 

брака, расторжения брака)» исключить; 

7) в пункте «а» части 4 статьи 19 слова «(рождения, заключения 

брака, расторжения брака)» исключить; 

8) в абзаце втором части 3 статьи 22 слова «(рождения, заключения 

брака, расторжения брака)» исключить;  

9) в статье 23: 

а) в пункте «а» части 5 слова «(рождения, заключения брака, 

расторжения брака)» исключить;  

б) в пункте «а» части 12 слова «(рождения, заключения брака, 

расторжения брака)» исключить. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


