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уч. 

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Ростовской области вносит в порядке 
законодательной инициативы в Г осударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Приложения: 
1. Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 

26 июня 2014 года № 444 «О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» на 1 л. в 1 экз.; 

2. Текст проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
3. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.; 
4. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием данного федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 

5. Копии текста проекта федерального закона и иных материалов на 
магнитном носителе - 1 шт. 

С уважением, 
Председатель 

Законодательного Собрания 

О.А. Шелару 
8(863)2405558 

' '/* 
В.Е. Дерябкин 
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Проект 
Вносится Законодательным Собранием 

Ростовской области 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 1, ст. 19; 
2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, 
№ 1, ст. 52; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6608; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, 
ст. 2886, № 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 после слов «получения образования,» дополнить 
словами «приобретения нового автомобиля, произведенного на территории 
Российской Федерации,»; 

2) в статье 7: 
а) часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) приобретение нового автомобиля, произведенного на территории 
Российской Федерации.»; 

б) часть б1 после слов «включая ипотечные кредиты,» дополнить 
словами «кредитам или займам на приобретение нового автомобиля, 
произведенного на территории Российской Федерации,»; 

3) в части 2 статьи 9 слова «со статьями 10 и 11» заменить словами «со 
статьями 10,101 и 11»; 

4) дополнить статьей 101 следующего содержания: 

«Статья 101. Направление средств материнского (семейного) 
капитала на приобретение нового автомобиля, 
произведенного на территории Российской Федерации 

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на 
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приобретение нового автомобиля, произведенного на территории Российской 
Федерации, путем безналичного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей продажу автомобилей, либо кредитной 
организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) 

денежные средства на указанные цели, при соблюдении следующих условий: 

1) приобретаемый автомобиль должен быть произведен на территории 

Российской Федерации; 

2) приобретаемый автомобиль ранее не находился на регистрационном 
учете в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Приобретенный с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала автомобиль оформляется в общую 
долевую собственность родителей и ребенка (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей). 

3. Правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на приобретение автомобиля устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»; 

5) в части 2 статьи 12 слова «статьями 10 и 11» заменить словами 
«статьями 10, 101 и 11». 

Президент 

Российской Федерации 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 июня 2014 года г. Ростов-на-Дону № 444 

О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде
рации проекта федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ростовской 
области, а также в законодательные (представительные) органы государст
венной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации от Ростовской области поддержать указанный 
проект федерального закона при его рассмотрении. 

4. Назначить представителем Законодательного Собрания Ростовской 
области при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации руково
дителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра
нии Ростовской области Косинова Сергея Александровича. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству 
(Катальников В. Д.). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Законодательного х 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин 

http://pro-materinskiy-kapital.ru/



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 

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

семей, имеющих детей» гражданам Российской Федерации, имеющим право 

на получение материнского (семейного) капитала, предоставляется 

возможность направить средства материнского капитала на улучшение 

жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) либо 

формирование накопительной части трудовой пенсии. 

Однако указанные меры государственной поддержки семей являются 

недостаточно стимулирующими для увеличения рождаемости, поскольку 

потребность в них может отсутствовать. Так, в настоящее время ввиду 

успешной реализации различных форм государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы (поддержка молодых семей, военнослужащих 

и членов их семей, переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного 

фонда и др.) все больше семей не нуждаются в улучшении жилищных 

условий. Направление материнского капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии 

для женщин являются отложенными потребностями, о которых молодые 

семьи еще мало задумываются. Особенно это касается возможности 

повышения уровня пенсионного обеспечения. 

Законопроектом предлагается усилить стимулирующую роль 

материнского (семейного) капитала, установив новое направление его 

использования - направление средств материнского (семейного) капитала на 

приобретение нового автомобиля, произведенного на территории Российской 

Федерации. 
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Законопроектом устанавливаются условия, при которых такая мера 

государственной поддержки семей может быть предоставлена: 

1) приобретаемый автомобиль должен быть произведен на территории 

Российской Федерации; 

2) приобретаемый автомобиль ранее не находился на регистрационном 

учете в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом полная масса автомобиля не имеет значения. 

Целесообразность установления данной меры государственной 

поддержки семей обусловлена тем, что автомобиль может использоваться не 

только в личных целях семьи (доставки детей в дошкольные, лечебные и 

учебные заведения, проведение семейного отдыха и др.) для обеспечения 

достойного уровня жизни, но и в коммерческих целях для пополнения 

семейного бюджета. 

Законопроектом предлагается приобретенный с использованием 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала автомобиль 

оформить в общую долевую собственность родителей и ребенка (в том числе 

первого, второго, третьего ребенка и последующих детей). 

Принятие законопроекта позволит усилить стимулирующую роль 

материнского (семейного) капитала и, как следствие, повысить уровень 

рождаемости в Российской Федерации. 

Принятие законопроекта также будет являться дополнительной мерой 

государственной поддержки для предприятий автомобильной 

промышленности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из 

средств федерального бюджета. 

Председатель Законодательного /" 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин 
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Приложение 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

В связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» потребуется внести изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.07.2007 № 457 «Об утверждении 

Правил перевода средств материнского (семейного) капитала из 

федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации». 

Поскольку в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предлагаемое законопроектом 

новое направление использования средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала не предусмотрено, необходимо внести изменения в 

Федеральный закон от 02.12.2013 № 320-ФЭ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

Также в связи с установлением возможности оформления 

приобретенного с использованием средств материнского капитала 

автомобиля в собственность ребенка потребуется внести изменения в приказ 
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МВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных 

средств». 

Также потребуется внести изменения в постановление Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 09.04.2014 №44п 

«Об утверждении формы Отчета об использовании средств материнского 

(семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации». 

Кроме того, принятие законопроекта потребует принятия 

постановления Правительства Российской Федерации «О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

приобретение нового автомобиля, произведенного на территории Российской 

Федерации». 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области / В.Е. Дерябкин 
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