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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 2 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу 
и назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации при его 
рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

Внести в статью 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 1, ст. 19; 2008, № 52, ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, № 1, 

ст. 52; №27, ст. 3880; 2013, №23, ст. 2886; 2014, №26, ст. 3377; 2015, 

№ 10, ст. 1424; №21, ст. 2983; 2017, № 1, ст. 11; 2019, № 12, ст. 1227; 

№ 26, ст. 3317; № 31, ст. 4442) следующие изменения: 

1) часть I1 изложить в следующей редакции: 

"I1. Часть средств материнского (семейного) капитала в сумме, 

не превышающей 50 процентов размера средств материнского 

(семейного) капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, 

на дату подачи им заявления о распоряжении, может быть выдана 

в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи указанному лицу 
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на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства при представлении: 

1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном 

реестре недвижимости праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования, праве пожизненно наследуемого владения 

либо праве аренды лица, получившего сертификат, или его супруга 

(супруги) на земельный участок, предназначенный для индивидуального 

жилищного строительства либо ведения садоводства, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, 

получившему сертификат, или его супругу (супруге), либо копии 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, направленного указанным 

лицом, его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения 

на строительство орган государственной власти, орган местного 

самоуправления; 

3) сведений о зарегистрированном в Едином государственном 

реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его 
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супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства 

в случае его реконструкции; 

4) письменного обязательства лица (лиц) в течение шести месяцев 

со дня осуществления государственного кадастрового учета 

построенного объекта индивидуального жилищного строительства 

(внесения изменений в сведения об объекте индивидуального жилищного 

строительства, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, в связи с реконструкцией данного объекта) и 

государственной регистрации прав на указанный объект либо со дня 

получения уведомления о соответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, оформить объект 

индивидуального жилищного строительства, построенный 

(реконструированный) с использованием средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, 

получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе 

первого, второго, третьего ребенка и последующих детей)."; 

2) часть I3 изложить в следующей редакции: 
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"lA Средства материнского (семейного) капитала на основании 

заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть 

выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи указанному 

лицу на компенсацию затрат за построенный (реконструированный 

с учетом требований части I2 настоящей статьи) им или его супругом 

(супругой) объект индивидуального жилищного строительства при 

представлении: 

1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном 

реестре недвижимости праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения 

либо праве аренды лица, получившего сертификат, или его супруга 

(супруги) на земельный участок, предназначенный для индивидуального 

строительства либо ведения садоводства, на котором осуществлено 

строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

2) сведений о зарегистрированном в Едином государственном 

реестре недвижимости не ранее 1 января 2007 года праве лица, 

получившего сертификат, или его супруга (супруги) на построенный 

объект индивидуального жилищного строительства, либо о 

зарегистрированном праве указанных лиц на реконструированный после 
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1 января 2007 года объект индивидуального жилищного строительства 

(независимо от даты возникновения указанного права); 

3) письменного обязательства лица (лиц), в чьей собственности 

находится объект индивидуального жилищного строительства, оформить 

указанный объект в общую собственность лица, получившего сертификат, 

его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и последующих детей) в течение шести месяцев после 

перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств 

материнского (семейного) капитала - в случае, если объект 

индивидуального жилищного строительства оформлен не в общую 

собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), 

детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 

детей).". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (далее - законопроект) разработан 
в целях расширения перечня видов земельных участков, на которых возможны 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

Необходимость разработки законопроекта обусловлена вступлением 
в силу с 1 января 2019 г. Федерального закона "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с 
которым возможно строительство жилого дома в том числе на садовом 
земельном участке (ранее строительство жилого дома было возможно только 
на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства). 

В связи с этим законопроектом предусматривается внесение в 
Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" изменения, обеспечивающего возможность 
направления средств материнского (семейного) капитала на строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на 
садовом земельном участке. 

Кроме того, законопроектом положения статьи 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
приводятся в соответствие с нормами Федерального закона от 2 августа 2019 г. 
№ 283-ФЭ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части 
перечня документов, представляемых заявителем для обеспечения указанного 
строительства (реконструкции). 

Законопроект не противоречит положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" не повлечет за собой дополнительных финансовых 
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (далее - Федеральный закон) потребует принятие 
следующих нормативных правовых актов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении 
изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. 
№ 862". 

Изменение данного постановления Правительства Российской 
Федерации необходимо с учетом изменений, которые вносятся Федеральным 
законом в положения статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей". 

Ориентировочный срок принятия проекта постановления - в течение трех 
месяцев со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации 
решения о внесении Правительством Российской Федерации указанного 
Федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Внесение соответствующих изменений направлено на уточнение 
действующих Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий в части расширения 
видов земельных участков, на которых возможно строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

Головным исполнителем по разработке проекта постановления является 
Минтруд России, соисполнителями - Минстрой России и Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 
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2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его 
территориальными органами государственной услуги по рассмотрению 
заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала, утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 346н". 

Изменение данного приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации необходимо с учетом 
изменений, которые вносятся Федеральным законом в положения статьи 10 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Ориентировочный срок принятия проекта приказа - в течение трех 
месяцев со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации 
решения о внесении Правительством Российской Федерации указанного 
Федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Внесение соответствующих изменений направлено на уточнение 
действующего Административного регламента предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными органами 
государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в части 
расширения видов земельных участков, на которых возможно строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

Головным исполнителем по разработке проекта приказа является 
Минтруд России, соисполнителем - Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 ноября 2019 г. № 2799-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Петрову Светлану Валентиновну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей". 

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев 
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