
 

 

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, 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) в статье 4: 

а) в части 4: 

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу; 

б) в части 5 слова «в абзацах втором - девятом части 4» заменить словами «в 

абзацах втором - седьмом части 4», слова «, медицинские документы, 

подтверждающие наличие тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти исключить;   

в) часть 8 дополнить пунктами «з» и «и» следующего содержания: 

«з) сведения об установлении опеки и попечительства (для лиц, над которыми 

установлена опека, попечительство), запрашиваемые в органах опеки и 

попечительства; 
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и) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения), запрашиваемые в медицинских 

организациях.»; 

2) в статье 17: 

а) абзацы шестой и седьмой части 2 признать утратившими силу; 

б) часть 2
1 
дополнить пунктами «е» и «ж» следующего содержания: 

«е) сведения об установлении опеки и попечительства (для лиц, над которыми 

установлена опека, попечительство), запрашиваемые в органах опеки и 

попечительства; 

ж) сведения о заболевании, дающее право гражданину на получение жилых 

помещений, запрашиваемые в медицинских организациях.»;  

4) в части 4 статьи 19: 

а) абзац седьмой признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения), запрашиваемые в медицинских 

организациях.». 

 

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,               

2 декабря 2020 года № 154-ЗСО, 22 декабря 2020 года № 174-ЗСО) следующие 

изменения: 

1) в статье 1
1
: 

а) абзац восьмой части 3 признать утратившим силу; 

б) часть 3
2 
дополнить пунктом «з» следующего содержания: 

«з) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения), запрашиваемые в медицинских 

организациях.»; 

2) в статье 6: 

а) абзац седьмой части 4 признать утратившим силу; 

б) часть 4
3 
дополнить пунктом «е» следующего содержания: 

«е) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 



федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения), запрашиваемые в медицинских 

организациях.»; 

3) в статье 7
1
: 

а) абзац пятый части 3 признать утратившим силу; 

б) часть 6 дополнить пунктом «е» следующего содержания: 

«е) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения), запрашиваемые в медицинских 

организациях.». 

 

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 от 25 февраля 

2020 года № 11-ЗСО, 2 декабря 2020 года № 154-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 признать утратившим силу; 

2) часть 2 дополнить пунктом «з» следующего содержания: 

«з) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на 

внеочередное получение жилого помещения), запрашиваемые в медицинских 

организациях.». 

 

  

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


