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3 ноября 2021 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 октября 2021 года

О внесении изменений в статью 16 Закона 
Саратовской области «О земле»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 16 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 122‑ЗСО «О земле» (с изменениями 

от 4 марта 2015 года № 15‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 128‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 131‑ЗСО, 28 марта 2016 года 
№ 36‑ЗСО, 31 мая 2017 года № 45‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 61‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 125‑ЗСО, 31 июля 2018 года 
№ 74‑ЗСО, 22 мая 2019 года № 49‑ЗСО, 25 февраля 2020 года № 11‑ЗСО, 28 сентября 2020 года № 123‑ЗСО, 28 января 
2021 года № 3‑ЗСО, 30 марта 2021 года № 36‑ЗСО, 2 июня 2021 года № 58‑ЗСО, 26 июля 2021 года № 84‑ЗСО, 6 октября 
2021 года № 103‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) многоквартирные дома, возводимые на таких земельных участках, все жилые помещения в которых подлежат безвоз‑

мездной передаче в государственную собственность области для отнесения в соответствии с федеральным законодатель‑
ством к служебным жилым помещениям специализированного государственного жилищного фонда области в целях предостав‑
ления гражданам в соответствии с жилищным законодательством служебных жилых помещений на период их трудовых отно‑
шений с областными государственными учреждениями здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, 
искусства и кинематографии, физической культуры и спорта, противопожарной службы области, аварийно‑спасательных служб 
и аварийно‑спасательных формирований органов исполнительной власти области в соответствии с жилищным законодатель‑
ством. Указанные многоквартирные дома могут возводиться для одной или нескольких категорий граждан;»;

2) дополнить пунктом «и» следующего содержания:
«и) объекты (образовательные организации (дошкольные и (или) общего образования), поликлиники, стоянки автомо‑

бильного транспорта, в том числе для временного хранения автомобилей), возводимые на таких земельных участках, которые 
инвестор должен построить с последующей их безвозмездной передачей в государственную собственность области или муни‑
ципальную собственность в соответствии с соглашением, заключаемым инвестором с органом исполнительной власти области 
либо с органом местного самоуправления.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие в связи с предоставлением земельного участка в аренду без проведения торгов после вступле‑
ния в силу настоящего Закона.

Губернатор 
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