
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Саратовской области 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области»  

Статьей 1 проекта закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» предлагается внести изменения 

в Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О 

региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» 

(далее – Закон № 212-ЗСО). 

Законом № 212-ЗСО предусмотрены следующие направления 

использования регионального материнского (семейного) капитала (далее – 

региональный капитал), который составляет 100 000 руб.: 

1) получение образования детьми; 

2) улучшение жилищных условий. 

При этом получение образования детьми включает в себя оплату 

платных образовательных услуг, оказываемых образовательными 

организациями, находящимися на территории Российской Федерации, а 

также оплату общежития в период обучения и оплату содержания, присмотра 

и ухода за детьми в образовательных дошкольных организациях.  

Законопроектом предлагается уточнить, что региональный капитал 

может использоваться на оплату общежития в период обучения и оплату 

содержания, присмотра и ухода за детьми в образовательных дошкольных 

организациях, если такие организации находятся на территории Российской 

Федерации. 

Улучшение жилищных условий включает в себя покупку жилья, 

участие в долевом строительстве многоквартирного дома, строительство 

жилого дома с привлечением строительной организации, строительство 

(реконструкцию) жилья своими силами (без привлечения строительной 

организации), а также погашение основного долга и уплату процентов по 

ипотечным кредитам и займам на покупку и строительство жилья.  

В целях повышения эффективности использования средств 

регионального капитала на улучшение жилищных условий законопроектом 

предлагается предусмотреть возможность использования его на 

приобретение жилья по договору купли-продажи при условии 

одновременного использования на эти же цели средств материнского 

(семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (далее – федеральный капитал). Размер 

федерального капитала в настоящее время составляет  453 026 руб. 

Кроме того, в связи с вопросами, возникающими на практике, во 

избежание неоднозначности толкования законопроектом предлагается: 

конкретизировать, какие дети не учитываются при определении права 

на региональный капитал; 



уточнить порядок определения размера назначаемого регионального 

капитала; 

уточнить основания для отказа в назначении регионального капитала; 

внести ряд правок редакционного характера. 

Статьей 2 законопроекта предлагается внести редакционную правку в 

статью 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». 

 

 

 

 

 

 
 


