АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ул. Б.Дмитровка, 26, Москва, 103426

Тел. 692-69-74

№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 10
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», принятому Государственной
Думой 21 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 665779-6) был внесен в
Государственную Думу 1 декабря 2014 года Государственным СобраниемКурултаем Республики Башкортостан, принят Государственной Думой в
первом чтении 11 мая 2016 года, во втором чтении — 21 декабря 2016 года.
Федеральный

закон

приводит

терминологию,

используемую

в

Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в соответствие с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости», согласно которому с 1 января 2017 года
государственная
недвижимое

регистрация

имущество

будет

возникновения
удостоверяться

или

перехода

выпиской

прав

из

на

Единого

государственного реестра недвижимости.
Соответственно, в перечне документов, необходимых для выдачи
средств

материнского

(семейного) капитала на улучшение

жилищных

условий, копия свидетельства о праве собственности заменяется выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
"ж" (координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства,
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение)
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступает в силу с
1 января 2017 года.
Реализация Федерального закона будет способствовать унификации и
синхронизации вступления в силу актов федерального законодательства.
Принятие Федерального закона потребует внесения соответствующих
изменений в Правила направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007
года № 862.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации. Федеральный закон может
быть рассмотрен Советом Федерации не позднее 4 января 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой,

И.М.-С.Умаханову,

Федерации

социальной

Комитета

по

Совета

председателю

политике

Федерации

по

Комитета

В. В. Рязанскому,

науке,

образованию

Совета

председателю
и

культуре

З.Ф.Драгункиной, полномочному представителю Президента Российской
Федерации

в

Совете

Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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Е.Ю.Егорова
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Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
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