
Проект  

 
ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 9
1
 Закона Саратовской области  

«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество  

и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Саратовской области»  

 

Статья 1 
Внести в статью 9

1
 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года 

№ 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и 

жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Саратовской области» (с изменениями от 25 декабря 2012 года № 208-ЗСО,              

25 декабря 2012 года № 223-ЗСО, 29 октября 2013 года № 190-ЗСО, 29 октября 

2013 года № 191-ЗСО, 3 марта 2014 года № 20-ЗСО, 2 апреля 2014 года                    

№ 33-ЗСО, 30 июня 2014 года № 83-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184-ЗСО,             

28 апреля 2015 года № 44-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118-ЗСО, 1 февраля 

2016 года № 6-ЗСО, 2 марта 2017 года № 20-ЗСО, 18 октября 2017 года                     

№ 69-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 126-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО,      

28 мая 2018 года № 54-ЗСО, 27 ноября 2018 года № 125-ЗСО, 5 февраля 2019 

года № 3-ЗСО, 4 февраля 2020 года № 3-ЗСО, 30 июня 2020 года № 82-ЗСО,  

10 июня 2021 года № 70-ЗСО) следующие изменения: 

часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Размер 

социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи именного свидетельства 

и является неизменным.»; 

часть 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«жилое помещение находится под арестом, под залогом, обременено 

чьими-либо правами на проживание в нем, сохраняющимися после перехода 

жилого помещения в собственность получателя; 

индивидуальный жилой дом (его часть) находится на землях садовых 

или огородных земельных участков; 

жилого помещения у супруга (супруги), близких родственников 

(дедушки (бабушки), бывших усыновителей (родителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен  

Правительством области 

 

 


