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Проект их

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, ст. 3616, № 52, ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, №1, ст. 52; 2012, №
31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Право на дополнительные меры государственной поддержки
возникает при

рождении (усыновлении) ребенка (детей),

имеющего

гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской
Федерации независимо от места их жительства:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка в период с 1
января 2007 года по 31 декабря 2016 года;
2)

женщин,

родивших

(усыновивших)

третьего

ребенка

или

последующих детей в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года,
если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго,
третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение
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суда об усыновлении вступило в законную силу в период с 1 января 2007
года по 31 декабря 2016 года;
4) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка в период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2026 года;
5)

мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего

ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу в
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2026 года.»;
2) в статье 6:
а) часть 1 дополнить словами «для лиц, указанных в пунктах 1-3 части
1 статьи 3 настоящего Федерального закона.»;
6) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для лиц, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 3 настоящего
Федерального закона размер материнского (семейного) капитала ежегодно
пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется
пересмотр

размера

оставшейся

части

суммы

средств

материнского

(семейного) капитала.»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере
1 500 000 рублей для лиц, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 3
настоящего Федерального закона.»;
3) в статье 7:
а) в пункте 3 части 3 слова «1 и 2» заменить словами «1, 2 и 4»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае, если лицо, указанное в пунктах 4 или 5 части 1 статьи 3
настоящего Федерального закона, получившее сертификат, является членом
семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, материнский
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(семейный) капитал в первую очередь

направляется на улучшение

жилищных условий.»
4) в частях 1 и 5 статьи 12 слова «1 и 2» заменить словами «1, 2 и 4»;
5)

часть

1

статьи

13

дополнить

словами

«,

а

также

к

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) третьего
ребёнка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2026 года».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Президент
Российской Федерации
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