
 

принят Саратовской областной Думой            11 октября 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в Саратовской области, на приобретение 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 

Статья 1  
Внести в Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года                 

№ 168-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки педагогиче-
ским работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на 
приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств» (с из-
менениями 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) следу-
ющие изменения: 

1) в статье 3: 
а) пункты 2–5 части 1 изложить в следующей редакции:  
«2) документ, удостоверяющий личность заявителя, копии докумен-

тов, удостоверяющих личность всех членов семьи; 
3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о бра-

ке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, копия 
вступившего в законную силу решения соответствующего суда о призна-
нии гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого решения); 

4) в случае отсутствия у заявителя или у заявителя и членов его се-
мьи регистрации по месту жительства копию вступившего в законную си-
лу судебного решения об установлении места жительства указанных лиц; 

5) документы, подтверждающие право собственности педагогическо-
го работника и (или) членов его семьи на жилые помещения, расположен-
ные на территории муниципального района, городского округа по месту 
работы педагогического работника, право собственности на которые не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в слу-
чае наличия таких жилых помещений у педагогического работника и (или) 
членов его семьи);»; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 
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в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных ча-

стью 1 настоящей статьи, самостоятельно запрашивает и приобщает к ма-
териалам учетного дела, если заявитель не представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе: 

1) сведения об изменении имени, включающего фамилию, собствен-
но имя и (или) отчество, указанных граждан и членов их семей, если такое 
изменение производилось в связи с государственной регистрацией заклю-
чения брака, расторжения брака, перемены имени, установления отцов-
ства, запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию актов гражданского состояния; 

2) содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости 
сведения о зарегистрированных правах граждан и членов их семей на объ-
екты недвижимого имущества, в том числе на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменений, если такие изменения производились, 
запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту жительства ука-
занных граждан и членов их семей; 

3) сведения о регистрации граждан и членов их семей по месту жи-
тельства, запрашиваемые в органе, осуществляющем регистрационный 
учет по месту жительства указанных граждан и членов их семей; 

4) документы соответствующего органа, подтверждающие, что педа-
гогический работник более трех лет состоит на жилищном учете, – если 
возраст педагогического работника более 35 лет на день подачи докумен-
тов.»; 

г) часть 5 признать утратившей силу; 
2) в части 1 статьи 5: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) договор на приобретение жилого помещения путем внесения па-

евого взноса в жилищный, жилищно-строительный, жилищный накопи-
тельный кооперативы либо его копия;»; 

б) пункты 2, 7, 8 признать утратившими силу; 
3) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной под-
держки педагогическим работникам, прожи-
вающим и работающим в Саратовской обла-
сти, на приобретение жилых помещений с 
привлечением заемных средств» 
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________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

                                                                                                      
от _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________, 
 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
 
_______________________________________, 
 
паспорт ________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
________________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в предоставлении 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Саратовской области «О предо-
ставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с привлече-
нием заемных средств» и поставить на учет получателей меры социальной поддержки. 

Подтверждаю, что состою на жилищном учете в ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, 
__________________________________________________________________________________________ 

наименование органа местного самоуправления) 
и не реализовал свое право. ______________________ (для лиц старше 35 лет). 
                                                                         (подпись) 
 

Состав моей семьи _______________ человек: 
1) заявитель __________________________________________________________; 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2) супруг(а) __________________________________________________________; 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
3) ______________________________________________________________ и т.д. 

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Сообщаю об отсутствии (о наличии) у меня и (или) членов моей семьи жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального района, городского округа 
по месту моей работы, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости:  
__________________________________________________________________________________________. 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за 
представление недостоверных сведений предупрежден(а). Об изменении места житель-
ства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право состоять на данном учете, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со 
дня возникновения таких изменений. 
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Проживающие совместно со мной члены моей семьи с целью предоставления 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Саратовской области «О предо-
ставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений  с  привлече-
нием заемных средств» и постановки на учет получателей меры социальной поддержки 
дают согласие уполномоченным лицам _________________________________________ 

                                                                              (наименование и адрес уполномоченного органа) 
___________________________________________________________________________ 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) в документальной и (или) электронной форме своих нижеследующих 
персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

фамилии, имени, отчества; 
пола, возраста; 
даты и места рождения; 
данных документа, удостоверяющего личность; 
сведений о составе семьи; 
степени родства (свойства) с заявителем; 
сведений о регистрации по месту жительства; 
сведений об отсутствии (о наличии) жилых помещений. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. Отзыв 

производится в письменной форме, если иное не установлено федеральным законом. 
1) ________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество полностью, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, све-
дения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (при получении согласия от предста-
вителя субъекта персональных данных – фамилия, имя, отчество полностью, адрес представителя субъ-
екта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя), подпись, дата)  
2) ____________________________________________________________________ и т.д. 
(фамилия, имя, отчество полностью, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, све-
дения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (при получении согласия от предста-
вителя субъекта персональных данных – фамилия, имя, отчество полностью, адрес представителя субъ-
екта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя), подпись, дата)  
 

«___» ___________________ 20 ___ г. Подпись заявителя __________________ 
 

Документы гр. _______________ принял ________________ 
(фамилия, инициалы) 

Дата ___________________________________________ 
Подпись специалиста ____________________________»; 
 
4) приложения 2, 4 признать утратившими силу. 
 
 
 
 



5 
 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
18 октября 2017 г. 
№ 75-ЗСО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


