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12 мая 2021 года

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 Саратов‑

ской 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 дека‑
бря 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, 25 февраля 
2021 года № 21‑ЗСО, 25 февраля 2021 года № 22‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в части 4 абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
б) в части 5 слова «в пунктах 7–9» заменить словами «в пунктах 7, 9», слова «в абзацах втором – девятом части 4» заме‑

нить словами «в абзацах втором – седьмом части 4», слова «, медицинские документы, подтверждающие наличие тяжелых 
форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера‑
ции федеральным органом исполнительной власти» исключить;

в) в части 6:
слова «в частях 4, 5» заменить словами «в частях 4, 5, 84»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданам, указанным в пункте 8 части 1 статьи 1 настоящего Закона, отказывается в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма из государственного жилищного фонда области в случае 
непредставления ими документа, указанного в части 84 настоящей статьи.»;

г) в части 61:
в абзаце первом слова «в частях 4, 5» заменить словами «в частях 4, 5, 84»;
в абзаце втором слова «в частях 4, 5» заменить словами «в частях 4, 5, 84»;
в абзаце четвертом слова «в части 4, 5» заменить словами «в час‑ тях 4, 5, 84»;
д) часть 8 дополнить пунктами «и» и «к» следующего содержания:
«и) сведения об установлении опеки и попечительства (для лиц, над которыми установлена опека, попечительство), 

запрашиваемые в органах опеки и попечительства;
к) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

е) дополнить частью 84 следующего содержания:
«84. В случае, если гражданин, относящийся к категорий граждан, предусмотренной пунктом 8 части 1 статьи 1 настояще‑

го Закона, не представил по собственной инициативе медицинские документы, подтверждающие наличие тяжелых форм хро‑
нических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде‑
ральным органом исполнительной власти, он представляет информированное добровольное согласие в соответствии с прило‑
жени‑ ем 20 к настоящему Закону. Орган, осуществляющий принятие на учет, на основании указанного согласия запрашивает 
в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере здравоохранения данные сведения.»;

2) в статье 12:
а) в части 11:
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в абзаце четвертом слово «, девятом» исключить, после слов «час‑ ти 4» дополнить словами «, части 84»;
дополнить пунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для подтверждения права на внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

б) в части 11–1:
в абзаце третьем слово «, девятом» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

из государственного жилищного фонда области во внеочередном порядке в случае непредставления им документа, указанного 
в части 84 статьи 4 настоящего Закона.»;

3) в статье 17:
а) абзацы четвертый – седьмой части 2 признать утратившими силу;
б) часть 21 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 наличии тяжелых форм хронических заболеваний, дающих право гражданину на получение жилых помеще‑

ний, запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере здравоохранения.»;
4) в статье 19:
а) в части 4:
абзац седьмой признать утратившим силу;
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 внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

б) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. В случае, если гражданин, имеющий право на внеочередное получение служебного жилого помещения специализи‑

рованного государственного жилищного фонда области, не представил по собственной инициативе медицинские документы, 
подтверждающие наличие тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, он представляет информированное 
добровольное согласие в соответствии с приложением 20 к настоящему Закону. Орган, осуществляющий принятие на учет, 
на основании указанного согласия запрашивает в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере здравоох‑
ранения данные сведения.»;

в) в части 6:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданин не может быть признан нуждающимся в предоставлении служебного жилого помещения специализированно‑

го государственного жилищного фонда области во внеочередном порядке в случае непредставления им документа, указанного 
в части 42 настоящей статьи.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
5) дополнить приложением 20 следующего содержания:

«Приложение 20 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области» 

Информированное добровольное согласие на разглашение (предоставление) сведений, 
составляющих врачебную тайну 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»__________года рождения, место рождения: ____________________ ___________________________________________
_____________________, пол: _____, паспорт: серия________№______________, выдан ___________ ____________________
__________________________________, дата выдачи: _________________, код подразделения ________, зарегистрированный 
(проживающий) по адресу: _________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с частью 3 статьи 13, пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю информированное добровольное согласие __________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 
на разглашение (предоставление) уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере здравоохранения и упол‑
номоченному органу исполнительной власти области в сфере жилищных отношений сведений, составляющих врачебную 
тайну, а именно о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание со мной 
в одной квартире невозможно, согласно перечню, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Настоящим согласием я разрешаю предоставлять сведения о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания 
в целях рассмотрения моего заявления о принятии меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и предостав‑
лении жилого помещения в соответствии с Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставле‑
нии жилых помещений в Саратовской области».

Настоящим согласием я разрешаю предоставить сведения о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в любой предусмотренной законом 
форме, в том числе путем выдачи документов и их копий на бумажном носителе и электронных документов.

«____»__________г.  _____________/_________________________/».
(подпись)                         (И. О. Фамилия) 

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 Саратов‑
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 
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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 апре‑
ля 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) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) абзац восьмой части 3 признать утратившим силу;
б) часть 32 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 внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

в) дополнить частью 34 следующего содержания:
«34. В случае, если граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, не представили по собственной инициативе меди‑

цинские документы, подтверждающие наличие тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установлен‑
ном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, они представля‑
ют информированное добровольное согласие в соответствии с приложением 18 к настоящему Закону. Уполномоченный орган 
области на основании указанного согласия запрашивает в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения данные сведения.»;

г) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке в слу‑

чае непредставления им документа, указанного в части 34 настоящей статьи.»;
2) в статье 6:
а) абзац седьмой части 4 признать утратившим силу;
б) часть 43 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 внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

3) в статье 71:
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 внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

в) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. В случае, если гражданин не представил по собственной инициативе медицинские документы, подтверждающие нали‑

чие тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Россий‑
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, он представляет информированное добровольное согласие 
в соответствии с приложением 18 к настоящему Закону. Орган, осуществляющий принятие на учет, на основании указанного 
согласия запрашивает в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере здравоохранения данные сведения.»;

г) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданину не может быть передано в собственность жилое помещение во внеочередном порядке в случае непредстав‑

ления им документа, указанного в части 62 настоящей статьи.»;
4) в приложении 3 слова «медицинские документы, подтверждающие наличие тяжелых форм хронических заболеваний, 

указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол‑
нительной власти (для подтверждения права на внеочередное получение жилого помещения)» исключить;

5) в приложении 11 слова «медицинские документы, подтверждающие наличие тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол‑
нительной власти (для подтверждения права на внеочередное получение жилого помещения)» исключить;

6) дополнить приложением 18 следующего содержания:

«Приложение 18 к Закону Саратовской области «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» 

Информированное добровольное согласиена разглашение (предоставление) сведений, 
составляющих врачебную тайну 

Я, ______________________________________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество) 

«____»__________года рождения, место рождения: ____________________ ___________________________________________
_____________________, пол: _____, паспорт: серия________№______________, выдан ___________ ____________________
__________________________________, дата выдачи: _________________, код подразделения ________, зарегистрированный 
(проживающий) по адресу: _________________________________________ ___________________________________________
___________________, 
в соответствии с частью 3 статьи 13, пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю информированное добровольное согласие __________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 
на разглашение (предоставление) уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере здравоохранения и упол‑
номоченному органу исполнительной власти области в сфере жилищных отношений сведений, составляющих врачебную 
тайну, а именно о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания, согласно перечню, установленному уполномо‑
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Настоящим согласием я разрешаю предоставлять сведения о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания 
в целях рассмотрения моего заявления о принятии меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и предостав‑
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лении жилого помещения в соответствии с Законом Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО «О мерах социаль‑
ной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и о внесе‑
нии изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Настоящим согласием я разрешаю предоставить сведения о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в любой предусмотренной законом 
форме, в том числе путем выдачи документов и их копий на бумажном носителе и электронных документов.

«____»__________ г.  _____________/___________________________/».
(подпись)                           (И. О. Фамилия) 

Статья 3
Внести в Закон 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) в статье 5:
а) пункт 7 части 1 признать утратившим силу;
б) 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 внео‑
чередное получение жилого помещения), запрашиваемые в уполномоченном органе исполнительной власти области в сфере 
здравоохранения.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если граждане или их законные представители не представили по собственной инициативе медицинские 

документы, подтверждающие наличие тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполно‑
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, они представляют инфор‑
мированное добровольное согласие в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону. Уполномоченный государствен‑
ный орган области на основании указанного согласия запрашивает в уполномоченном органе исполнительной власти области 
в сфере здравоохранения данные сведения.»;

г) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданину не предоставляется в собственность бесплатно жилое помещение во внеочередном порядке в случае 

непредставления им документа, указанного в части 21 настоящей статьи.»;
2) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О порядке предоставления жилых помещений 

в собственность бесплатно гражданам, 
уволенным с военной службы» 

Информированное добровольное согласие на разглашение (предоставление) сведений, 
составляющих врачебную тайну 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»__________года рождения, место рождения: ____________________ __________________________________________
_____________________, пол: _____, паспорт: серия________№______________, выдан ___________ ___________________
___________________________________, дата выдачи: _________________, код подразделения ________, зарегистрирован‑
ный (проживающий) по адресу: _________________________________________ _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с частью 3 статьи 13, пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю информированное добровольное согласие __________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации) 
на разглашение (предоставление) уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере здравоохранения и упол‑
номоченному органу исполнительной власти области в сфере жилищных отношений сведений, составляющих врачебную 
тайну, а именно о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания, согласно перечню, установленному уполномо‑
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Настоящим согласием я разрешаю предоставлять сведения о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания 
в целях рассмотрения моего заявления о принятии меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и предостав‑
лении жилого помещения в соответствии с Законом Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 109‑ЗСО «О порядке пре‑
доставления жилых помещений в собственность бесплатно гражданам, уволенным с военной службы».

Настоящим согласием я разрешаю предоставить сведения о наличии у меня тяжелой формы хронического заболевания 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в любой предусмотренной законом 
форме, в том числе путем выдачи документов и их копий на бумажном носителе и электронных документов.

«____»__________ г.      _____________/______________________________/».
(подпись)                                  (И. О. Фамилия) 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов 
12 мая 2021 г.
№ 54‑ЗСО


