
4.2. Предложения по изменению регионального законодательства 

Расширение возможности использования сертификата “Земельный капитал” 

Законодательством Санкт-Петербурга была установлена дополнительная мера 

социальной поддержки многодетным петербуржцам - сертификат "Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге", покрывающий часть затрат при приобретении участка под 

строительство дома. Это решение направлено на обеспечение гарантий прав многодетных 

семей на безвозмездное получение земли – во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 07.12.2010 № Пр-3534 (п.8) - и введена в связи с острой нехваткой 

в Санкт-Петербурге свободных земель. Вместе с тем, данная мера является “половинчатой”, 

так как позволяет приобрести лишь участок, имеющий назначение «для дачного 

строительства». При этом к Уполномоченному обращаются многодетные семьи, желающие 

приобрести землю, имеющую назначение «для ведения личного подсобного хозяйства» или 

«для индивидуального жилищного строительства». 

Ограничение прав многодетных семей на распоряжение дополнительной мерой 

социальной поддержки, заключающееся в обеспечении возможности приобретения 

земельного участка лишь для дачного строительства, ничем не обосновано и является 

произвольным. Расширение видов назначения земель при использовании сертификата не 

повлечет дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга, но существенно увеличит 

возможности многодетных семей. 

Стоит отметить, что с 2015 года земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства не включаются в адресную программу предоставления земельных участков 

петербуржцам, имеющим трех и более детей. Таким образом, последние три года 

многодетные семьи Санкт-Петербурга не имеют возможности ни получить бесплатные 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ни использовать меру 

дополнительной социальной поддержки в целях приобретения земельного участка под 

ИЖС.  

Для исправления ситуации Уполномоченный направила на рассмотрение Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга просьбу внести изменения в 

законодательство и предоставить многодетным семьям возможность использовать средства 

"Земельного капитала в Санкт-Петербурге" для приобретения участков в любом субъекте 

Российской Федерации, имеющие назначение «для ведения личного подсобного хозяйства» 

или «для индивидуального жилищного строительства». 

 

Совершенствование порядка распоряжения средствами сертификата 

"Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге" 

Изучив законодательство, касающееся предоставления регионального материнского 

капитала (статьи 2 и 4 Закона Санкт-Петербурга от 30.12.2011 г. № 810-151 «О 

материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», пункт 10 Порядка 

предоставления сертификата "Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге", 

пункты 3, 8 Порядка направления средств (части средств) материнского (семейного) 



капитала в Санкт-Петербурге и пункты 4, 5.1. Перечня документов, необходимых для 

реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в Санкт-

Петербурге, утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.02.2012 № 172), Уполномоченный выявила имеющуюся неопределенность в вопросе 

реализации права граждан на эту меру соцподдержки. Проблема возникает при направлении 

средств сертификата на покупку или строительство жилого помещения, расположенного на 

территории Ленинградской области.  

Дело в том, что для получения средств маткапитала квартира, приобретенная с его 

использованием, должна быть местом жительства владельца сертификата и членов его 

семьи. Однако подчас, чтобы купить жилье большего размера в Ленобласти, петербуржцы 

продают свое имущество и снимаются с регистрации Северной столице. Однако при этом 

они теряют право на использование средств маткапитала Санкт-Петербурга, так как 

становятся жителями Ленобласти.  

В целях устранения этого правового пробела Уполномоченный обратилась к Вице-

губернатору Санкт-Петербурга Анне Митяниной. Она посчитала целесообразным 

позволить гражданину направлять средства материнского капитала на приобретение жилого 

помещения в Ленобласти в случае одновременного изменения места жительства. Эта 

инициатива внесена в План нормотворческих работ исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга на 2018 год.  

 

Совершенствование порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, в связи с поручением Вице-

губернатора Анны Митяниной, была создана рабочая группа по разработке проекта закона 

о признания граждан нуждающимися в специальной социальной защите и предоставлении 

помещений спецжилфонда. В состав экспертов были включены представители аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. 

В рамках деятельности рабочей группы были подготовлены законодательные 

предложения по внесению изменений в Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 "О 

специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга" с учетом интересов семей, 

имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, в том числе, приемных. 

 

Лечебное питание 

Пока не удалось на федеральном уровне решить проблему организации горячих обедов 

для школьников на основе принципов лечебного питания. Ученикам, имеющим пищевую 

аллергию, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом 

необходимо специализированное меню, но оно не предусмотрено СанПиНами. В 2017 году 

Светлана Агапитова направила  свое видение ситуации Экспертному совету по 

специальному образованию при Государственной Думе Российской Федерации. Её 

предложения были приняты в разработку, но пока не реализованы. 



По инициативе Уполномоченного разработка мер по организации питания школьников 

включена в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства».  

Общественный контроль 

В 2014 году вступил в силу федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 6 которого 

установлено: одним из принципов осуществления общественного контроля является 

многообразие его форм. 

В настоящее время законы, регулирующие порядок осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной и муниципальной власти, приняты во 

многих регионах РФ. В частности -  в Москве, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, 

Псковской и других областях. В связи с этим Уполномоченный попросила Губернатора 

Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внесения на рассмотрение местного 

Законодательного Собрания проект закона «Об общественном контроле в Санкт-

Петербурге». 

 

Еще одной из инициатив Уполномоченного, поддержанных Правительством 

города, можно считать включение в перечень получателей социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. После неоднократных обращений Светланы Агапитовой 

руководству Санкт-Петербурга Вице-губернатор Анна Митянина поддержала это 

предложение.  

 

 


