
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 86-03 «Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-03, от 17 октября 2013 года 
№ 97-03, от 30 июня 2014 года № 62-03, от 3 декабря 2015 года № 147-03, от 
21 декабря 2015 года № 166-03, от 11 февраля 2016 года № Ю-ОЗ, от 4 марта 
2016 года № 22-03 и от 26 апреля 2016 года № 42-03, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2 статьи 6 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания: 

«9) на приобретение транспортного средства, предназначенного для 
перевозки пассажиров и имеющего, помимо места водителя, не более восьми 
мест для сидения, семьей, имеющей ребенка-инвалида, путем безналичного 
перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение 
транспортного средства, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели.»; 

2) пункт 2 статьи 6 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Транспортное средство, указанное в подпункте 9 части первой 

настоящего пункта, должно быть произведено на территории Российской 
Федерации и ранее не находиться на регистрационном учете в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2017 года 

№ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 

капитале» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-03 «Об 
областном материнском (семейном) капитале». 

Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 86-03 «Об областном материнском (семейном) капитале». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Законопроектом предлагается разрешить использовать средства 

областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим ребенка-
инвалида, на приобретение автомобиля, произведенного на территории 
Российской Федерации и не находившегося ранее на регистрационном учете. 

Машина для семей, в которых воспитывается более двух детей -
объективная необходимость. Особенно это касается семей, где растут дети-
инвалиды. Наличие автомобиля для таких семей даже актуальнее, нежели 
увеличение жилплощади. 

Семье с тремя детьми и более сложно добираться в отдаленные 
территории на общественном транспорте, а если при этом необходимо везти с 
собой какие-либо вещи, то поездка становится настоящим испытанием. Что 
уж говорить о многодетной семье, где растет ребенок-инвалид. Передвижение 
родителей с детьми-инвалидами на общественном транспорте даже в городе 
подчас нелегкая задача, особенно в зимнее время года, когда на улице мороз, 
пробки и общественный транспорт приходится ждать очень долго. Помимо 
этого, ситуацию усугубляют плохо очищенные от снега и наледи тротуары, 
особенно в отдаленных городских районах, не говоря уже про небольшие 
города и поселки Свердловской области. И родителю, ведущему трех и более 
детей, среди которых к тому же есть ребенок-инвалид, очень трудно добраться 
до места назначения. Автомобиль значительно облегчает перемещение 
родителей с детьми в городских условиях (в детский сад, поликлинику и 
больницу, для старших детей - в школу), а также решает проблему 
транспортной недоступности для жителей сел, деревень и поселков. Купить 
автомобиль таким образом они будут рады. Ведь наличие машины нередко 
становится единственной возможностью возить ребенка-инвалида на 
реабилитацию или в больницу. 



Кроме того, многие семьи с детьми-инвалидами, уже имеющие жилье, 
находят малопривлекательным расходование маткапитала на получение 
образования детьми или формирование пенсионных накоплений, поскольку 
данные варианты составляют так называемые «отложенные потребности» и 
воспринимаются неактуальными на фоне текущих проблем семьи. 

Закон позволит приобрести не только отечественный автомобиль, но и 
иномарку российской сборки, что будет являться дополнительной мерой 
поддержки предприятий автомобильной промышленности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Российской Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
Статьей 1 законопроекта вносятся дополнения в пункт 2 статьи 6 Закона 

Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале». 
Статья 2 определяет вступление в силу Закона. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» не потребует дополнительного расходования средств 
областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» позволит предоставить возможность семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, воспользоваться средствами материнского 
(семейного) капитала на приобретение нового автомобиля. Предоставление 
такой возможности позволит повысить уровень социальной защищенности 
данной категории граждан и решить менее глобальные, но при этом не менее 
важные и значимые для семьи проблемы. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Реализация предлагаемого законопроекта потребует внесения 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 86-03 «Об областном материнском (семейном) капитале». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 



внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие данного закона не потребует приостановления действия 
законов Свердловской области, либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу, и (или) 
внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительная записка к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области 
Е.Г. Зяблицевым. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


