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27 октября 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2016 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  
Саратовской области

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104‑ЗСО «Об установлении размера, порядка 

и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Сара‑
товской области» (с изменениями от 1 августа 2016 года № 94‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 95‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3:
а) в абзаце пятом слова «по 28 февраля 2017 года» заменить словами «по 31 октября 2016 года»;
б) абзацы шестой–десятый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 1 ноября 2016 года авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные аван‑

совые платежи перерасчету не подлежат, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. Размер компен‑
сации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищ‑
ных и коммунальных услуг, или организаций, действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. По сведениям об оплате начисленных сумм на оплату коммунальных услуг компенсация 
выплачивается: в ноябре 2016 года – за август 2016 года, в декабре 2016 года – за сентябрь 2016 года и далее ежемесячно 
за каждый последующий месяц соответственно.»;

3) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перерасчет (корректировка) размера компенсации на основании представленных многодетной семьей документов произ‑

водится не более чем за три года при условии, что в указанный срок многодетной семьей не было утрачено право на получе‑
ние компенсации.

В случае утраты платежных документов многодетная семья вправе представить справки о размерах начисленных и опла‑
ченных сумм на оплату коммунальных услуг, выданные организациями, осуществляющими деятельность по предоставлению 
жилищных и коммунальных услуг, или организациями, действующими по их поручению и осуществляющими начисление платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, содержащие подписи уполномоченных лиц и заверенные печатями этих органи‑
заций (при наличии печатей).».

Статья 2 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 105‑ЗСО «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвали‑
дов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» (с изменениями от 1 авгу‑
ста 2016 года № 94‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3:
а) в абзаце пятом слова «по 28 февраля 2017 года» заменить словами «по 31 октября 2016 года»;
б) абзацы шестой–десятый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 1 ноября 2016 года авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные аван‑

совые платежи перерасчету не подлежат, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. Размер компен‑
сации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных 
и коммунальных услуг, или организаций, действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое поме‑
щение и коммунальные услуги. По сведениям об оплате начисленных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг компенсация выплачивается: в ноябре 2016 года – за август 2016 года, в декабре 2016 года – за сентябрь 2016 года 
и далее ежемесячно за каждый последующий месяц соответственно.»;

3) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перерасчет (корректировка) размера компенсации на основании представленных гражданином документов производится 

не более чем за три года при условии, что в указанный срок гражданином не было утрачено право на получение компенсации.
В случае утраты платежных документов гражданин вправе представить справки о размерах начисленных и оплачен‑

ных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданные организациями, осуществляющими деятельность 
по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, или организациями, действующими по их поручению и осуществляющи‑
ми начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, содержащие подписи уполномоченных лиц и заверенные 
печатями этих организаций (при наличии печатей).».

Статья 3 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 108‑ЗСО «Об установлении дополнитель‑

ной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» (с изменениями от 1 августа 2016 года № 94‑ЗСО) следующие изменения:



1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3:
а) в абзаце пятом слова «по 28 февраля 2017 года» заменить словами «по 31 октября 2016 года»;
б) абзацы шестой–десятый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 1 ноября 2016 года авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные аван‑

совые платежи перерасчету не подлежат, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. Размер компен‑
сации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных 
и коммунальных услуг, или организаций, действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое поме‑
щение и коммунальные услуги. По сведениям об оплате начисленных сумм на оплату жилого помещения компенсация выпла‑
чивается: в ноябре 2016 года – за август 2016 года, в декабре 2016 года – за сентябрь 2016 года и далее ежемесячно за каж‑
дый последующий месяц соответственно.»;

3) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перерасчет (корректировка) размера компенсации на основании представленных гражданином документов производится 

не более чем за три года при условии, что в указанный срок гражданином не было утрачено право на получение компенсации.
В случае утраты платежных документов гражданин вправе представить справки о размерах начисленных и оплаченных 

сумм на оплату жилого помещения, выданные организациями, осуществляющими деятельность по предоставлению жилищных 
и коммунальных услуг, или организациями, действующими по их поручению и осуществляющими начисление платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, содержащие подписи уполномоченных лиц и заверенные печатями этих организаций (при 
наличии печатей).».

Статья 4 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 109‑ЗСО «Об установлении размера, порядка 

и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, прожи‑
вающих в Саратовской области» (с изменениями от 1 августа 2016 года № 94‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 115‑ЗСО) следую‑
щие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3:
а) в абзаце пятом слова «по 28 февраля 2017 года» заменить словами «по 31 октября 2016 года»;
б) абзацы шестой–десятый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 1 ноября 2016 года авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные аван‑

совые платежи перерасчету не подлежат, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. Размер компен‑
сации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных 
и коммунальных услуг, или организаций, действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое поме‑
щение и коммунальные услуги. По сведениям об оплате начисленных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг компенсация выплачивается: в ноябре 2016 года – за август 2016 года, в декабре 2016 года – за сентябрь 2016 года 
и далее ежемесячно за каждый последующий месяц соответственно.»;

3) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перерасчет (корректировка) компенсации на основании представленных гражданином документов производится 

не более чем за три года при условии, что в указанный срок гражданином не было утрачено право на получение компенсации.
В случае утраты платежных документов гражданин вправе представить справки о размерах начисленных и оплачен‑

ных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданные организациями, осуществляющими деятельность 
по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, или организациями, действующими по их поручению и осуществляющи‑
ми начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, содержащие подписи уполномоченных лиц и заверенные 
печатями этих организаций (при наличии печатей).».

Статья 5 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 111‑ЗСО «Об установлении порядка и усло‑

вий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Саратовской области» (с изменениями от 1 августа 2016 года № 94‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 95‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3:
а) в абзаце пятом слова «по 28 февраля 2017 года» заменить словами «по 31 октября 2016 года»;
б) абзацы шестой–десятый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 1 ноября 2016 года авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные аван‑

совые платежи перерасчету не подлежат, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. Размер компен‑
сации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных 
и коммунальных услуг, или организаций, действующих по их поручению и осуществляющих начисление платы за жилое поме‑
щение и коммунальные услуги. По сведениям об оплате начисленных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг компенсация выплачивается: в ноябре 2016 года – за август 2016 года, в декабре 2016 года – за сентябрь 2016 года 
и далее ежемесячно за каждый последующий месяц соответственно.»;

3) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перерасчет (корректировка) размера компенсации на основании представленных гражданином документов производится 

не более чем за три года при условии, что в указанный срок гражданином не было утрачено право на получение компенсации.
В случае утраты платежных документов гражданин вправе представить справки о размерах начисленных и оплачен‑

ных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданные организациями, осуществляющими деятельность 
по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, или организациями, действующими по их поручению и осуществляющи‑
ми начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, содержащие подписи уполномоченных лиц и заверенные 
печатями этих организаций (при наличии печатей).».

Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
27 октября 2016 г.
№ 135‑ЗСО 


