
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

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; № 27, 
ст. 3880; № 47, ст. 6608; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, ст. 2886; № 27, 
ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4217; 2015, № 10, ст. 1424; № 14,          
ст. 2008; № 21, ст. 2983; № 48, ст. 6714; 2016, № 1, ст. 53; № 27, ст. 4235) 
следующие изменения: 

1) Часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«4. Пенсионный фонд Российской Федерации по запросу лица, 

получившего сертификат, предоставляет информацию о размере материнского 
(семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского 
(семейного) капитала - о размере его оставшейся части, на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ                            
«Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013,               
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26,              
ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65).». 

2) В статье 10: 
а) пункт 3 части 1.1 после слов «копии свидетельства о праве 

собственности» дополнить словами «или копии выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
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б) пункт 2 части 1.3 после слов «копии свидетельства о праве 
собственности» дополнить словами «или копии выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

в) пункт 4 части 7 изложить в следующей редакции: 
 «4) сельскохозяйственным кооперативом в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня 
государственной регистрации.». 

3) В пункте 2 статьи 12 слова «статьями 10 и 11» заменить словами 
«статьями 10, 11 и 11.1». 

 
 Статья 2 
 

Действие положений пункта 4 части 7 статьи 10 Федерального закона                       
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (в редакции настоящего  Федерального 
закона) не распространяется на лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, заключивших договор займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения с организацией, осуществляющей 
предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по 
которому обеспечено ипотекой, до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

 
 Статья 3 

 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
          Президент  
Российской Федерации          В.Путин 
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