
1.1.2.Социальная поддержка семей 

За 2016 год к Уполномоченному поступило 328 обращений по вопросу содействия в 

получении мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, что составило 

7,55% от общего числа заявлений. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 

федеральным и региональным законодательством:  

o Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-

ФЗ,  

o Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»,  

o Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

o Федеральным законом от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления 

единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала», 

o Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 3 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» и иными нормативными правовыми актами. 

При установлении мер социальной поддержки учитывается такая характеристика 

семей как малообеспеченность (среднедушевой доход семьи ниже полуторакратного 

размера величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге за 

квартал, предшествующий месяцу обращения). 

На 2016 год бюджетом Санкт-Петербурга на социальную и экстренную помощи 

были предусмотрены 242 329 400 рублей. 

Государственная социальная помощь (далее — ГСП) предоставляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011  № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Порядком предоставления 

государственной социальной помощи в Санкт-Петербурге, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 № 595 (далее - Порядок). 

Эта выплата компенсирует разницу между доходом семьи и прожиточным минимумом, 

позволяя петербуржцам, оказавшимся в критической ситуации, хоть как-то сводить 

концы с концами. 

В соответствии со статьей 117 пункт 4 Социального кодекса ГСП предоставляется 

малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге. 



Для получения ГСП заявитель должен предоставить документы, подтверждающие 

сведения о доходах каждого члена семьи, полученных за 3 последних календарных 

месяца.  В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка, основанием для отказа в 

предоставлении ГСП является отсутствие независящей от трудоспособного гражданина 

причины, по которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в СПб, а также не оформленные выплаты, предусмотренные 

законодательством (в том числе жилищная субсидия). 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 

для оказания ГСП, утвержден постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512. 

Согласно указанному перечню при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются 

все виды доходов в денежной и натуральной форме. Одним из способов оценки полноты 

предоставленных сведений является сопоставление доходов и расходов заявителя. 

Чаще всего к Уполномоченному обращались за помощью многодетные семьи и 

матери, в одиночку воспитывающие детей. Большая часть обращений была связана с 

отказом в назначении и выплате государственной социальной помощи (ГСП).  

«Я - одинокая мама двоих детей, 6 лет и 1 год 8 месяцев. Живу на детские пособия 

и жилищную субсидию в размере 4 676,99 рублей. Я мать-одиночка первого ребенка, отец 

второго - уклоняется от уплаты алиментов, родители мне не помогают. У меня нет 

никакой возможности получить доход», - пожаловалась Уполномоченному 

петербурженка. 

Районная Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи 

отказала заявительнице в назначении ГСП в связи с «предоставлением неполных или 

недостоверных сведений о доходах». Женщину попросили рассказать, за счет чего она 

оплачивает детский сад, питание, проезд в городском транспорте и мобильную связь, 

если получает только пособия. Так как мать не смогла объяснить, кто помогает ей 

выживать, Комиссия посчитала, что нуждаемости в семье нет. 

Уполномоченный обратилась за разъяснением в Комитет по социальной политике, 

но там подтвердили, что решение районной администрации не противоречит 

действующему законодательству.  

Обеспокоившись этой информацией, Уполномоченный планирует выйти с 

предложением изменить Порядок назначения дополнительных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, утвержденным постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343. 

Другой заявительнице, обратившейся к Светлане Агапитовой, было отказано в 

назначении ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, 

обучающихся в образовательных организациях. Основанием для отказа послужило 

обстоятельство, что ее семью не признали многодетной, так как старший 

несовершеннолетний сын обучается в другом городе.  



Факт совместного проживания в семье трех детей отсутствует, но ребенок по-

прежнему находится на содержании родителей, постоянно зарегистрирован по месту 

проживания родителей, с его учетом производится оплата жилищно-коммунальных 

услуг. В ответ на запрос Детского правозащитника Комитет по социальной политике 

сообщил: согласно действующему законодательству несмотря на то, что семья 

воспитывает и содержит трех несовершеннолетних детей, многодетной она не является. 

  Проанализировав действующую нормативно-правовую базу и ситуацию, в которую 

попала семья, Уполномоченный, предложила городским властям подтверждать статус 

многодетной семьи, не фактом совместного проживания, а исходя из того, что родители 

воспитывают и содержат материально своих детей. 

В соответствии с измененным в 2016 году Порядком комплектования дошкольных 

учреждений, матери-одиночки утратили право на первоочередное получение места в 

детском саду. Теперь, чтобы добиться льготы, им нужно доказать свою «трудную 

жизненную ситуацию», например, встав на сопровождение в Центр помощи семье и 

детям и получив там государственные услуги.  

Именно это было рекомендовано матери, в одиночку воспитывающей двоих детей, 

когда та попыталась устроить младшего сына в детский сад. Женщина не просила от 

властей многого: она готова работать, чтобы обеспечить своих малышей, и год-два назад 

ей бы в этом беспрепятственно помогли. Но теперь статус неполной семьи сам по себе не 

является трудной жизненной ситуацией, а значит, и поводом для поддержки.  

«Для материальной помощи я считаюсь слишком состоятельной (живу в хорошей 

квартире и имею машину). Поэтому мне предложили варианты других услуг, которые 

мой двухлетний ребенок может получить в Центре помощи. Самой оптимальной 

оказалась консультация психолога. Но это не одноразовое мероприятие, нужно ходить 

и общаться регулярно, иначе справки мне не видать. Зачем, если нам это не требуется? 

И когда водить малыша на занятия, если нужно скорее выходить на работу, иначе мы 

будем голодать!», - рассуждала Юлия* и просила Уполномоченного разобраться в 

ситуации. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5930)   

Чтобы добиться первоочередного права на детский сад, надо предоставить в отдел 

образования некое документированное доказательство того, что в семье возникли 

сложности. При этом четкого регламента, как это сделать, нет. По сложившейся практике, 

справку можно получить либо в отделе социальной защиты, либо в Центре помощи семье 

и детям. Однако сотрудники данных организаций руководствуются своими законами и 

нормативами, где четко определено, что трудная жизненная ситуация – это ухудшение 

условий жизнедеятельности, самостоятельно с ее последствиями гражданин справиться 

не может. Таким образом, прежде чем выдать справку «о трудностях» для продвижения 

очереди в детский сад, соцзащита должна заключить с родителем договор об 

http://www.spbdeti.org/id5930


обслуживании, принять семью на сопровождение и оказать ряд услуг. Даже если семья в 

этом не нуждается. 

На портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга имеется 

еще одно разъяснение термина «трудная жизненная ситуация», где перечислены 

обстоятельства, которые, нарушая привычный ход жизни, могут стать основанием для 

помощи семьям:  

- достижение одним из членов семьи возраста 65 лет и старше;  

- наличие нетрудоспособных членов семьи;  

- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка и т.д.  

Последний пункт вновь дает родителям надежду на то, что одинокое материнство 

всё-таки является поводом для получения нужного статуса. Однако в актах городской 

системы образования данное предположение не подтверждается, но и не опровергается.  

Уполномоченный обратилась к председателю профильного комитета Жанне 

Воробьевой с просьбой разъяснить порядок определения статуса неполной семьи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, раз уж именно в такой формулировке 

можно получить первоочередное право на детский сад. Но ведомство сняло с себя 

ответственность за решение данного вопроса, сообщив, что социальная сфера находится 

в ведении другого органа власти, и направило уточняющий запрос в Комитет по 

социальной политике. Александр Ржаненков подтвердил ровно то, что и прежде было 

известно: внутренние критерии оценки «трудности», используемые в районах, порядок 

работы Комиссии по принятию семей на обслуживание и т.д. НО: ни в одном акте и 

регламенте не сказано, что соцзащита может брать на себя функции системы образования, 

решая, кому следует предоставить место в дошкольном учреждении, и выдавать 

соответствующие справки. 

Регламенты и определения «трудной жизненной ситуации», имеющиеся у системы 

социальной защиты, разработаны исходя из собственной специфики работы. Поэтому их 

нельзя экстраполировать в той же форме на образование – здесь должны быть свои 

нормативные акты и четкие критерии оценки.  

Уполномоченного не устроили ответы Комитетов, которые не пролили свет на 

ситуацию. Напротив, вопросов стало еще больше – и у специалистов, и у родителей, 

которые так и не знают, получат ли они заветное место в детском саду. В планах 

Уполномоченного направить очередной запрос в Комитет по образованию с просьбой 

предложить конкретный порядок работы по данному направлению, а если потребуется, 

выйти с инициативой создания межведомственной рабочей группы и решать проблему 

коллегиально.  

*** 

 


