
 

принят Саратовской областной Думой             26 декабря 2016 года 

О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года               

№ 212-ЗСО «О региональном материнском (семейном) капитале в Сара-
товской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 3 де-
кабря 2014 года № 156-ЗСО, 25 ноября 2015 года № 158-ЗСО, 24 февраля 
2016 года № 20-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) в части 3: 
слова «указанных в частях 2, 6» заменить словами «указанных в 

пунктах 1, 2 части 2, в части 6»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«При определении права на семейный капитал лиц, указанных в 

пункте 3 части 2 настоящей статьи, учитываются предыдущие дети, усы-
новленные такими лицами (далее также – предыдущие дети).»; 

б) в части 4: 
в абзаце первом слова «указанных в частях 2, 6» заменить словами 

«указанных в пунктах 1, 2 части 2, в части 6»; 
в пункте 3 слово «находящиеся» заменить словами «в возрасте до               

18 лет, находящиеся»; 
в) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. При определении права на семейный капитал лиц, указанных в 

пункте 3 части 2 настоящей статьи, не учитываются дети: 
1) в отношении которых отменено усыновление данными лицами; 
2) у которых имеются родители, не лишенные родительских прав и 

не ограниченные в родительских правах, не признанные судом недееспо-
собными, не ограниченные судом в дееспособности, не признанные судом 
безвестно отсутствующими, не объявленные умершими, либо другие усы-
новители; 

3) в возрасте до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством); 
4) находящиеся на полном государственном обеспечении; 
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5) умершие на день обращения за назначением семейного капитала 
(его части).»; 

г) в абзаце первом части 6 слова «указанных в части 2» заменить 
словами «указанных в пунктах 1, 2 части 2»; 

д) часть 8 после слов «не возникает» дополнить словами «при нали-
чии у ребенка, с усыновлением которого связано право на семейный капи-
тал, родителей, не лишенных родительских прав и не ограниченных в ро-
дительских правах, не признанных судом недееспособными, не ограничен-
ных судом в дееспособности, не признанных судом безвестно отсутству-
ющими, не объявленных умершими, либо другого усыновителя,»; 

е) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Родитель (усыновитель), имеющий регистрацию по месту житель-

ства на территории области и ранее изменивший место жительства на тер-
ритории области, сохраняет право на назначение семейного капитала (его 
части), если период отсутствия у него регистрации по месту жительства на 
территории области по этой причине не превышает 15 календарных дней.»;  

2) в статье 5: 
а) часть 1 после слов «в котором указываются» дополнить словами 

«в том числе»; 
б) в части 2:    
в подпункте «б» пункта 1 слова «с привлечением строительной орга-

низации» заменить словами «с привлечением организации, осуществляю-
щей строительство объекта индивидуального жилищного строительства»; 

в подпункте «б» пункта 2 слова «предоставляемом образовательной 
организацией» заменить словами «предоставляемом образовательной ор-
ганизацией, находящейся на территории Российской Федерации,», слова «в 
образовательной организации» заменить словами «в образовательной ор-
ганизации, находящейся на территории Российской Федерации»; 

в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Семейный капитал (его часть) используется на приобретение по до-

говору купли-продажи жилого помещения при условии использования ли-
цами, указанными в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, установленного Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», на приобретение по 
договору купли-продажи того же жилого помещения.»; 

г) часть 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Семейный капитал (его часть) используется на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое 
гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства, при условии исполь-
зования лицами, указанными в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, ча-
сти средств материнского (семейного) капитала, установленного Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
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мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на строитель-
ство того же объекта индивидуального жилищного строительства в поряд-
ке, предусмотренном частью 12 статьи 10 указанного Федерального закона. 

Семейный капитал (его часть) используется на реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строительства, осуществляемую граж-
данами без привлечения организации, осуществляющей реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства, при условии исполь-
зования лицами, указанными в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, ча-
сти средств материнского (семейного) капитала, установленного Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на рекон-
струкцию того же объекта индивидуального жилищного строительства в 
порядке, предусмотренном частью 12 статьи 10 указанного Федерального 
закона.»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Семейный капитал (его часть) назначается в размере, необходи-

мом заявителю для использования по направлению (направлениям), ука-
занному (указанным) в заявлении о назначении семейного капитала (его 
части), в пределах размера, предусмотренного статьей 4 настоящего Зако-
на. 

Размер назначенного семейного капитала (его части) не может пре-
вышать сумму неисполненных обязательств, на исполнение которых се-
мейный капитал (его часть) назначается, с учетом положений, предусмот-
ренных абзацем третьим настоящей части.  

Принимаемая для расчета размера семейного капитала (его части) 
сумма неисполненных обязательств уменьшается на сумму материнского 
(семейного) капитала (его части), установленного Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», которой заявитель распоря-
дился на исполнение тех же обязательств, если документами подтвержда-
ется, что заявитель распорядился средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от              
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», на исполнение тех же обяза-
тельств. 

Семейный капитал назначается однократно в размере, предусмот-
ренном статьей 4 настоящего Закона, или неоднократно по частям в преде-
лах размера, предусмотренного статьей 4 настоящего Закона.»; 

3) в статье 6: 
а) абзац шестой дополнить словами «либо не подтверждается доку-

ментами, на основании которых принимается решение о назначении се-
мейного капитала (его части) или об отказе в назначении семейного капи-
тала (его части)»;  
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б) в абзаце седьмом слова «и (или) 5» заменить словами «, и (или) 41, 
и (или) 5». 

 
Статья 2 
Внести в абзац первый статьи 1 Закона Саратовской области от             

24 февраля 2016 года № 20-ЗСО «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале 
в Саратовской области» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 
2011 года № 212-ЗСО «О региональном материнском (семейном) капитале 
в Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года                
№ 176-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 156-ЗСО, 25 ноября 2015 года               
№ 158-ЗСО) следующие изменения:». 

 
Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпунк- 
та «б» и подпункта «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, которые 
вступают в силу с 1 апреля 2017 года. 

2. Действие абзаца второго части 4 статьи 5 Закона Саратовской об-
ласти от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном материнском 
(семейном) капитале в Саратовской области» (в редакции настоящего За-
кона) не распространяется на лиц, имеющих право на региональный мате-
ринский (семейный) капитал и заключивших договор купли-продажи жи-
лого помещения до 1 апреля 2017 года. 

3. Действие положений подпункта «б» пункта 2 части 2 статьи 5 За-
кона Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О регио-
нальном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» (в ре-
дакции настоящего Закона) не распространяется на лиц, имеющих право на 
региональный материнский (семейный) капитал и заключивших договор 
найма жилого помещения в общежитии, предоставленном образовательной 
организацией ребенку (детям) на период обучения, и (или) договор с обра-
зовательной организацией, включающий в себя обязательства образова-
тельной организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и 
уходу за ребенком (детьми), до 1 апреля 2017 года. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
г.Саратов 
27 декабря 2016 г. 
№ 166-ЗСО 
 


