Вносится депутатами
Государственной Думы
B.
К. Гартунгом,
М.В. Емельяновым,
C. В. Ивановым,
А.В. Куринным,
О.А. Ниловым,
Я.Е. Ниловым,
Ф.С. Тумусовым,
Б.А. Чернышовым
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» в части дополнения
направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала
Статья 1
Внести

в

государственной

Федеральный
поддержки

закон

семей,

«О

дополнительных

имеющих

детей»

мерах

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2008, № 30, ст.
3616; № 52, ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, № 1, ст. 52; № 27, ст. 3880;
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4217; 2015, № 21,
ст. 2983; № 48, ст. 6714) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 2 после слов «государственной поддержки)»
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дополнить

словами

«,

приобретения

транспортного

средства,

используемого для перевозки пассажиров и имеющего, помимо места
водителя, не более восьми мест для сидения,»;
2) часть 3 статьи 7 дополнить пунктом следующего содержания :

«5)

приобретения

транспортных

средств,

используемых

для

перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более
восьми мест для сидения, произведенных на территории Российской
Федерации и ранее не находившихся на регистрационном учете.»;
3)

дополнить

Федеральный

закон

статьей

12.1

следующего

содержания:
«Статья 12.1. Направление средств материнского капитала на
приобретение транспортного средства, используемого для
перевозки пассажиров и имеющего, помимо места водителя, не
более восьми мест для сидения
1.

Право на приобретение транспортных средств, используемых для

перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более
восьми мест для сидения, произведенных на территории Российской
Федерации, ранее не находившихся на регистрационном учете за счет
средств (части средств) материнского (семейного) капитала возникает у
следующих категорий граждан:
1) женщин, усыновивших второго ребенка, начиная с 1 января 2007
года;
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2) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго,
третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года;
3) женщин, родивших

(усыновивших) третьего ребенка или

последующих детей, начиная с 1 января 2007 года;
4) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка-инвалида или
последующих детей-инвалидов, начиная с 1 января 2007 года,
5)

мужчин,

усыновивших

второго

ребенка-инвалида

или

последующих детей-инвалидов, начиная с 1 января 2007 года.
2.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на

основании заявления о распоряжении направляются на приобретение
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и
имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения,
произведенных

на

территории

Российской

находившихся

на

регистрационном

учете,

Федерации,
путем

ранее

не

безналичного

перечисления указанных средств организации, осуществляющей продажу
транспортного средства, либо организации, в том числе кредитной,
предоставившей по кредитному договору денежные средства на указанные
цели.
2. Приобретение транспортных средств подтверждается договорами
купли-продажи, либо товарными или кассовыми чеками, либо иными
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документами, подтверждающими факт оплаты. Наличие приобретенного
транспортного средства подтверждается актом проверки, составленным
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере социального обслуживания.
3. Транспортное средство, приобретенное с использованием средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в
собственность одного из супругов.
4. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение
основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным
транспортным средством, на приобретение транспортного средства при
условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его
супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа
путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим
сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.
5. Транспортное средство, приобретенное с использованием средств
(части средств) материнского (семейного) капитала не может быть продано
либо отчуждено иным способом, в течение трех лет с момента регистрации
данного транспортного средства в федеральных органах исполнительной
власти,

уполномоченных

в

сфере

государственной

регистрации

транспортных средств.
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6.

Правила направления средств (части средств) материнского

(семейного)

капитала

на

приобретение

транспортных

средств,

используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места
водителя,

не

более

восьми

мест

для

сидения,

устанавливаются

Правительством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
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