
ПРОЕКТ 

 

принят Саратовской областной Думой           «  »_____ 2021 года  

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 Саратов-

ской 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, от 17 декабря 2020 года № 173-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2 слова «и получения образования ребенком 

(детьми)» заменить словами «, получения образования ребенком (детьми) 

и приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-

ции и интеграции в общество детей-инвалидов»; 

2) статью 3 изложить в новой редакции: 

«Семейный капитал (его часть) назначается, если обращение за 

назначением семейного капитала (его части) последовало по истечении 

трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, с рождением (усыновле-

нием) которого связано право на семейный капитал, и до достижения та-

ким ребенком возраста 18 лет (ребенком, обучающимся в образовательной 

организации, - до окончания им такого обучения, но не более чем до до-

стижения им возраста 23 лет) независимо от периода времени, прошедшего 

с дат рождения (усыновления) предыдущих детей, за исключением случаев 

обращения за назначением семейного капитала на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов. 

Семейный капитал (его часть) на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-

тей-инвалидов, назначается, если обращение за назначением семейного ка-

питала (его части) последовало со дня рождения (усыновления) ребенка, с 

рождением (усыновлением) которого связано право на семейный капитал, 
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и до достижения таким ребенком возраста 18 лет (ребенком, обучающимся 

в образовательной организации, - до окончания им такого обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 23 лет).».  

3) в статье 5:  

а) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в том числе усынов-

ленных, лиц, указанных в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, в соот-

ветствии с перечнем товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, установленным 

Правительством Российской Федерации.»; 

б) в части 3:  

в абзаце первом слова «предусмотренных частью 2» заменить слова-

ми «предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания:  

«Семейный капитал (его часть) может использоваться на приобрете-

ние товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и инте-

грации в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на их 

приобретение в случае, если обращение за назначением семейного капита-

ла (его части) последовало не позднее одного года со дня приобретения  

указанных товаров и услуг.»;   

в) в абзаце первом части 4 слова «предусмотренных частью 2» заме-

нить словами «предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2»; 

г) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Возраст ребенка-инвалида, на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество которого 

могут быть направлены средства (часть средств) семейного капитала, на 

дату приобретение товаров и услуг не должен превышать 18 лет.»; 

д) дополнить частью 5
1 

следующего содержания:  

«5
1
 Семейный капитал (его часть) используется на приобретение до-

пущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и 

услуг (за исключением расходов на медицинские услуги, а также на реаби-

литационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 

предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприя-

тий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-

ду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»). 

Приобретение товаров, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов, подтверждается договорами 

купли-продажи, либо товарными или кассовыми чеками, либо иными до-
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кументами, подтверждающими оплату таких товаров. Наличие приобре-

тенного для ребенка-инвалида товара подтверждается актом проверки, со-

ставленным органом социальной защиты населения по месту жительства. 

Приобретение услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, подтверждается договорами об 

их оказании, заключенными с организациями или индивидуальными пред-

принимателями в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке.»; 

е) 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 семейного капитала (его части), назначенного на исполнение 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи обязательств, 

не может превышать сумму неисполненных обязательств, на исполнение 

которых семейный капитал (его часть) назначается, с учетом положений, 

предусмотренных 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 де-

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

поддержки семей, имеющих детей», на исполнение тех же обязательств. 

Размер семейного капитала (его части), назначенного на приобрете-

ние товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и инте-

грации в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов, не мо-

жет превышать сумму расходов, на компенсацию которых семейный капи-

тал (его часть) назначается, с учетом положений, предусмотренных абза-

цем пятым  настоящей части. 

Принимаемая для расчета размера семейного капитала (его части) 

сумма понесенных расходов на приобретение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, уменьшается на сумму материнского (семейного) капитала (его 

части), установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года                  

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», которой заявитель распорядился на компенсацию тех же 

расходов, если документами подтверждается, что заявитель распорядился 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, установ-
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ленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О до-

полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

на компенсацию тех же расходов.  

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.»; 

ж) в абзаце седьмом статьи 6 после слов «и (или) 5» дополнить сло-

вами «, и (или) 5
1
». 

 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
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