
ПРОЕКТ 

 

принят Саратовской областной Думой           «  »_____ 2021 года  

О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской 

области «О региональном материнском (семейном) 

капитале в Саратовской области»  
 

Статья 1 

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,                         

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

1) в части 4:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Семейный капитал (его часть) используется на приобретение по 

договору купли-продажи жилого помещения при условии использования 

лицами, указанными в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, на 

приобретение по договору купли-продажи того же жилого помещения:»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ                  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей»;  

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

и безвозмездной финансовой помощи, предусмотренной статьей 15 Закона 

Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении 

жилых помещений в Саратовской области» (для граждан, указанных в 

пунктах 2, 3, 9 части 1 статьи 15 Закона Саратовской области от 28 апреля 

2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 

области»); 
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средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

и денежной выплаты, предусмотренной статьей 15
1
 Закона Саратовской 

области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области»; 

безвозмездной финансовой помощи, предусмотренной статьей 15 

Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (для граждан, 

указанных в пунктах 2, 3, 9 части 1 статьи 15 Закона Саратовской области от 

28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области»); 

денежной выплаты, предусмотренной статьей 15
1
 Закона Саратовской 

области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области».»; 

2) абзац третий части 6 изложить в следующей редакции: 

«Принимаемая для расчета размера семейного капитала (его части) 

сумма неисполненных обязательств уменьшается на сумму средств, 

указанных в абзацах четвертом – восьмом части 4 настоящей статьи, 

которыми заявитель распорядился на исполнение тех же обязательств, если 

документами подтверждается, что заявитель распорядился средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала, установленного 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

и (или) безвозмездной финансовой помощью или денежной выплатой, 

предусмотренными соответственно статьями 15 или 15
1
 Закона Саратовской 

области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области», на исполнение тех же обязательств.». 

 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
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