
\ql  

 

Федеральный закон от 23.05.2015 N 131-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 7 и 10 

Федерального закона "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 01.06.2015 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Федеральный закон от 23.05.2015 N 131-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона "О 
дополнительных мер... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 01.06.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 2 

 

 
23 мая 2015 года N 131-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ 7 И 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
15 мая 2015 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
20 мая 2015 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 1, ст. 19; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6243; 2010, N 31, ст. 4210; 2011, N 1, ст. 52; N 27, ст. 3880; 
2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 23, ст. 2886; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4217; 2015, N 10, ст. 1424) 
следующие изменения: 

1) в части 6.1 статьи 7 слова "на погашение основного долга и уплаты процентов" заменить словами 
"на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов"; 

2) в статье 10: 
а) в части 6 слова "на погашение основного долга и уплату процентов" заменить словами "на уплату 

первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов"; 
б) в абзаце первом части 7 слова "на погашение основного долга и уплату процентов по займам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа" 
заменить словами "на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату 
процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого 
помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой,"; 

в) в части 8 слова "на погашение основного долга и уплату процентов по займам" заменить словами 
"на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том 
числе обеспеченным ипотекой,". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
23 мая 2015 года 
N 131-ФЗ 
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