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19.01.2022 № 1-080/88-22

о  законодательной инициативе Заместителю Губернатора 
Томской области -  начальнику 
Департамента финансов 
Томской области
Феденёву А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по вопросам социальной политики, членом которой 

является Председатель Законодательной Думы Томской области О.В. Козловская, 

назначена ответственной за рассмотрение проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 8-21).

В целях подготовки заключения вышеназванной комиссии по проекту 

федерального закона просим направить в Законодательную Думу Томской области 

позицию Администрации Томской области о целесообразности регулирования 

правоотношений, указанных в законопроекте, не позднее 18.02.2022.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
О.В. Козловская

к.в. Марьясова (3822) 510-160
Канцелярия Администрации ТО
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Совет законодателей Российской 
Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации

'fH. Of 2022 г. №

На№ от

Курганская областная Дума направляет для рассмотрения проект 
(1}едерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Приложение: на б  л. в 1 экз.

Председатель
Курганской областной Думы сг Д.В. Фролов

Ю.Н. Горожанкина 
8(3522) 46-17-36

mailto:mail@oblduma.kurgnn.ru
http://www.kurganoblduma.nj


КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "14” января 2022 г. № 843

О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

В соответствии со статьей 95 Устава Курганской области Курганская 
областная Дума ПО СТАНО ВЛЯЕТ:

1. Направить на рассмотрение в Совет законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в законодательные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Уральского федерального округа, с предложением поддержать 
законодательную инициативу Курганской областной Думы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Курганской областной Думы по социальной политике 
(Е .А . Воронович).

Председатель
Курганской областной Думы 

город Курган

Д .В . Фролов

14.01.2022 12:28:44 Постановление Думы VII созыва/202201141



Вносится Курганской областной Думой 
Проект

ЮССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
”0  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей'

Статья 1

Внести в статью 8 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; 2011, 
No 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, ст. 2886; 2015, № 10, ст. 1424; 
2019, No 12, ст. 1227; 2020, № 9, ст. 1127) следующие изменения:

1) в части 1̂  слова "об отсутствии или" исключить, после слов 
"или реконструкции" дополнить словами ", о проведении оценки и обследования 
данного жилого помещения, с участием представителей территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации, в целях признания его пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, в случае отсутствия соответствующей 
информации";

2) часть 1̂  дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

заявления о распоряжении приостанавливается в случае проведения по запросу 
Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов 
оценки и обследования жилого помещения, приобретение которого в соответствии 
с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, на период до получения 
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальным органом 
информации о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении вменений в статью 8 

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

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей” разработан в целях усиления контроля за 
состоянием жилых помещений, приобретаемых с использованием средств 
материнского (семейного) капитала.

Несмотря на имеющиеся полномочия Пенсионного фонда Российской 
Федерации по сбору сведений о жилых помещениях, приобретение которых 
планируется за счет средств материнского (семейного) капитала, не 
прекращается приобретение гражданами за счет средств материнского 
капитала жилых помещений, непригодных для проживания.

Действующее правовое регулирование не предусматривает 
обязательность проведения оценки и обследования жилого помещения в 
целях признания его пригодным (непригодным) для проживания по заявлению 
лиц, заинтересованных в приобретении жилых помещений.

Учитывая изложенное, органы местного самоуправления допускают 
формальный подход к запросам Пенсионного фонда Российской Федерации и 
направляют сведения об отсутствии у них информации о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и (или) о признании 
многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции без фактического 
обследования жилого помещения, что делает возможным приобретение 
непригодных для проживания жилых помещений.

Примером является выявление только на территории Курганской области 
413 брошенных жилых домов, приобретенных на вторичном рынке 
недвижимости с использованием материнского (семейного) капитала, 
непригодных для проживания.

В целях усиления контроля за состоянием жилых помещений, 
приобретаемых с использованием средств материнского (семейного) капитала, 
законопроектом предлагается установить, что при отсутствии информации о 
признании жилого помещения, приобретение которого планируется с 
использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 
пригодным (непригодным) для проживания и (или) о признании 
многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, по запросу Пенсионного



фонда Российской Федерации и его территориальных органов 
осуществляется проведение оценки и обследования данного жилого 
помещения, в целях признания его пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, с участием представителей Пенсионного фонда 
Российской Федерации, как главного распорядителя бюджетных средств, 
выделяемых на материнский (семейный) капитал.

Предлагаемые изменения позволят исключить возможность 
злоупотребления со стороны владельцев государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал при использовании средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение помещений, непригодных для 
проживания.

Проект федерального закона не противоречит полоясениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а таюке положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона ”0  дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета, не повлечет отрицательных 
социально-экономических последствий.



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 прршятием Федерального закона "О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" потребует внесения изменений в следующие 
правовые акты:

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", в части 
проведения оценки и обследования жилого помещения, приобретение 
которого планируется с использованием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, в целях признания его пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, по запросу Пенсионного фонда Российской Федерации 
и с участием его территориальных органов;

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
24 июня 2019 года № 364п "Об утверящении 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 приостановления сроков принятия решения об 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.


