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30 июня 2021 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 июня 2021 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54‑ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки 

работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (с изменениями 
от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 3‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 24 февраля 
2016 года № 22‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 69‑ЗСО, 25 февраля 2020 года № 11‑ЗСО) следу‑
ющие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1:
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий право на получение меры социальной поддержки (копию трудовой книжки, заверенную 

в установленном порядке, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность (за периоды до 1 января 
2020 года);

7) документ о высшем образовании, выданный на территории иностранного государства, и его нотариально удостоверен‑
ный перевод на русский язык – при наличии.»;

пункт 8 признать утратившим силу;
б) в части 3:
в пункте «а» слова «(рождения, заключения брака, расторжения брака)» исключить;
дополнить пунктами «г» – «е» следующего содержания:
«г) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации (за перио‑

ды с 1 января 2020 года);
д) сведения о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными 

организациями, расположенными на территории Российской Федерации;
е) сведения о договоре социального найма жилого помещения или договоре найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения), запраши‑
ваемые в органе местного самоуправления.»;

2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. В целях выяснения наличия у работника бюджетной сферы трудовых отношений, позволяющих ему далее получать 

указанную социальную выплату, уполномоченный орган ежегодно в сроки с 15 июня по 15 июля запрашивает сведения о тру‑
довой деятельности работника бюджетной сферы в случае, если работник бюджетной сферы не представил в уполномочен‑
ный орган указанные сведения по собственной инициативе. При отсутствии таких трудовых отношений уполномоченный орган 
в необходимых случаях принимает меры к возврату в областной бюджет денежных средств, излишне выплаченных работнику 
бюджетной сферы.».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168‑ЗСО «О предоставлении меры социальной под‑

держки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений 
с привлечением заемных средств» (с изменениями от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 84‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 69‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 75‑ЗСО, 
25 февраля 2020 года № 11‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий право на получение меры социальной поддержки (копию трудовой книжки, заверенную 

в установленном порядке, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность (за периоды до 1 января 
2020 года).»;

б) в части 4:
в пункте 1 слова «(рождения, заключения брака, расторжения брака)» исключить;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации (за перио‑

ды с 1 января 2020 года).»;
2) части 5 и 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:



«5. В целях выяснения наличия у педагогического работника трудовых отношений, позволяющих ему далее получать ука‑
занную социальную выплату, уполномоченный орган ежегодно в сроки с 15 июня по 15 июля запрашивает сведения о трудовой 
деятельности педагогического работника в случае, если педагогический работник не представил в уполномоченный орган 
указанные сведения по собственной инициативе. При отсутствии таких трудовых отношений уполномоченный орган в необхо‑
димых случаях принимает меры к возврату в областной бюджет денежных средств, выплаченных педагогическому работнику 
в соответствии с настоящим Законом в качестве социальных выплат.

6. Порядок возврата денежных средств, полученных в качестве социальных выплат, устанавливается Правительством 
области.».

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88‑ЗСО «О содействии отдельным категори‑

ям граждан в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно‑строительных кооперативах» (с изменениями 
от 6 декабря 2012 года № 191‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 14‑ЗСО, 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 2014 года 
№ 115‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 28 апреля 
2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 5 августа 2015 года № 90‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 
24 февраля 2016 года № 22‑ЗСО, 1 ноября 2016 года № 138‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 55‑ЗСО, 
25 февраля 2020 года № 11‑ЗСО, 28 сентября 2020 года № 124‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
б) дополнить пунктами 21–23 следующего содержания:
«21) документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев;
22) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
23) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
в) пункты 5 и 7 признать утратившими силу;
2) в части 4:
а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также сведения об изменении имени, 

включающего фамилию, собственно имя и (или) отчество, указанных граждан и членов их семей, если такое изменение про‑
изводилось в связи с государственной регистрацией заключения брака, расторжения брака, перемены имени, установления 
отцовства, запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния;»;

б) дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) сведения о договоре социального найма жилого помещения или договоре найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения), запраши‑
ваемые в органе местного самоуправления.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области   В. В. Радаев

г. Саратов
29 июня 2021 г.
№ 79‑ЗСО


