
Проект 

 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О региональном материнском (семейном) капитале 

в Саратовской области»  

 

 

Статья 1 

Внести в Закон 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, 24 февраля 2016 года 

№ 20-ЗСО, 27 декабря 2016 года № 166-ЗСО, 28 ноября 2017 года          

№ 111-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 5 февраля 2019 года № 14-ЗСО, 5 

ноября 2019 года № 112-ЗСО, 30 июня 2020 года № 87-ЗСО) следующие 

изменения: 

1) в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 2  слова «по 31 декабря 2021 года» 

заменить словами «по 31 декабря 2024 года»; 

2) в статье 5: 

а) в пункте 1 части 2: 

в подпункте «б» слова «организации, осуществляющей строительство» 

заменить словами «организации (индивидуального предпринимателя), 

осуществляющей(его) строительство»; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам на погашение ранее предоставленного кредита или займа на 

приобретение (строительство) жилого помещения (за исключением штрафов, 

комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному 

кредиту (займу) на территории области (включая ипотечные кредиты), 

предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), 

заключенному с организацией, осуществляющей предоставление кредита 

(займа) по договору кредита (займа), исполнение обязательства по которому 

обеспечено ипотекой, в том числе с кредитной организацией;»; 

б) в абзаце втором части 3 слова «организации, осуществляющей 

строительство» заменить словами «организации (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющей(его) строительство»; 

в) в части 4: 

в абзаце первом слова «установленных подпунктом «в» пункта 1 части 

2» заменить словами «установленных подпунктами «в», «г»  пункта 1 части 

2»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Семейный капитал (его часть) используется на погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения на территории области (включая 

ипотечные кредиты), либо на погашение основного долга и уплату процентов 

по кредитам или займам на погашение ранее предоставленного кредита или 

займа на приобретение (строительство) жилого помещения на территории 

области (включая ипотечные кредиты), предоставленным по кредитному 

договору (договору займа), заключенному с организацией, осуществляющей 

предоставление кредита (займа) по договору кредита (займа), исполнение 

обязательства по которому обеспечено ипотекой, в том числе с кредитной 

организацией, лицу, указанному в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, 

либо при условии заключения брака между супругами до оформления 

кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство) 

жилого помещения на территории области его супругу (супруге)». 

г) в части 4.1: 

в абзаце первом слова «организации, осуществляющей строительство» 

заменить словами «организации (индивидуального предпринимателя), 

осуществляющей(его) строительство»; 

в абзаце втором слова «организации, осуществляющей 

реконструкцию» заменить словами «организации (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющей(его) реконструкцию». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Проект внесен  

Губернатором области 
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