Проект вносит
Законодательное собрание
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесени11 изменений в Федеральный закон
"О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей"

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

Статья

Внести

1
в

Федеральный

закон

от

29

декабря

2006

года

N2

256-ФЗ

"О дополнительных мерах государственной подд;ержки семей, имеющих детей"
(Собрание законодательства Российской Федерации,

2007, N!! 1, ст. 19; 2008,
N2 30, ст. 3616; N2 52, ст. 6243; 2010, N2 31, ст. 4210; 2011, N~ 1, ст. 52; N2 27,
ст.3880; N247, ст . 6608; 2012, N2Зl, ст.4322; 2013, N223, ст.2886; N227,
ст. 3477; 2014, N2 26, ст. 3377; N~ 30, ст. 4217; 2015, N2 l О, ст. 1424; N!! 14,
ст. 2008; N2 21, ст. 2983; N2 48, ст. 6714; 2016, N2 1, ст. 53; N2 27, ст. 4235; 2017,
N2 1, ст. 11; N2 52, ст. 7934; 2018, N2 1, ст. 16; N2 11, с т. 159 1; N2 45, ст. 6845)
следующие изменения:

1) пункт 1

статьи

2

после слов "детей-инвалидов ," дополнить словами

"восстановления или улучшения здоровья и качества жизни ребенка (детей),";

2)

часть

3 статьи 7 дополнить

"б) лечение
осуществляющих

ребенка

пунктом

(детей)

медицинскую

6 следующего

в

содержания:

иностранных

деятельность,

за

организациях ,

пределам и

территории

Российской Федерации";

3) дополнить статьей 11 2 следующего содержания:
"Статья 11 2 • Направление средств материнского (семейного) капитала
на Jrеченне ребенка (детей) в иностранных организациях, осуществляющих

медiЩИНСh.J'Ю деятельность, за пределами территории Российской Федерации

1. Средства

(часть

средств)

материнского

(семейного)

капитала

на основании заявления о распоряжении направляются на лечение ребенка

2
(детей)

в

иностранных

деятельность,

за

организациях,

пределами

осуществляющих

территории

Российской

медицинскую

Федерации

путем

компенсации расходов на такое лечение . Перечень заболеваний, при которых

лечение

ребенка

(детей)

в

иностранных

организациях,

осуществляющих

медицинскую деятельность, за пределами территории Российской Федерации

может осуществляться с выплатой компенсации, установленной настоящей
статьей, утверждается Правитеш.ством Российской Федератщи.

2.

Лечение

ребенка

осуществляющих

Российской

медицинскую

Федерации

организациями

(детей)

в

иностранных

деятельность,

подтверждается

договорЗ!vtИ,

предметом

за

организациях,

пределами

территории

заключенными

которых

является

с

такими

оказание

услуг,

связанных с лечением ребенка (детей).

3.

Средства (часть сре;~ств) материнского (семейнш ·о) капитана могут

быть направлены на лечение в иностранных организациях, осуществл яющих
медицинскую деятельность, за пределами территории Российской Федерации

как родного ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных), в том числе
первого, второго, третьего ребенка и (или) nоследующих детей.

4. ПравИJш

направления

средств

(части

средств)

материнского

(семейного) капитала на лечение ребенка (детей) в иностранных организациях,
осуществляющих

Российской

медицинскую

Федерации

путем

деятельность,

компенсации

за

пределами

расходов

на

территории

такое

лечение

устанавливаются Правительством Российской Федерации." .
Статья

2

Настоящий Федера.пьный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

