
Раздел 4.2. Предложения по изменению регионального законодательства 

4.2.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

Статьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено право 

детей-сирот на предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Это касается 

случаев, когда в ранее занимаемых сиротами жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются, проживают на любом законном основании лица, лишенные в отношении них 

родительских прав.  

В соответствии с п.п. 1 п. 4. статьи 8 данного Федерального закона предусмотрена 

необходимость получения решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения, в котором проживают лишенные родительских прав родители и право 

пользования которыми имеют сами сироты. Исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга требуют от сирот, предоставивших заявление о включении в список, 

решение суда об отказе в принудительном обмене жилых помещений, право пользования 

которыми имеют сироты, и в которых проживают родители, лишенные в отношении них 

родительских прав. 

Судебная практика такова, что суды на основании статьи 131 Гражданского 

процессуального кодекса РФ отказывают в рассмотрении по существу исковых заявлений о 

принудительном обмене жилых помещений, в случае, если сиротой не представлены 

варианты обмена. Такие исковые заявления возвращаются истцам. 

Механизм обмена жилых помещений, занимаемых на основе договоров социального 

найма, в Санкт-Петербурге фактически отсутствует. При этом Федеральный закон исходит 

из того, что сироты должны проживать отдельно от родителей, лишенных в отношении них 

родительских прав. Таким образом, сироты лишены возможности реализовать свое право на 

обеспечение благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда. 

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона 

иные, помимо установленных в ч. 4 ст. 8 Федерального закона, обстоятельства 

невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в собственных или нанимаемых 

по договорам социального найма жилых помещениях могут быть предусмотрены в 

законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Так в соответствии c пунктом 6 статьи 13 Закона г. Москвы от 30.11.2005 № 61 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве» проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
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собственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит 

интересам указанных лиц в связи с проживанием там лишенные прав родители. 

В связи с чем Уполномоченный направила в адрес депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга предложение выступить с законодательной инициативой о 

внесении изменений в подпункт 2 пункта 1 статьи 5.1 Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 

№ 100-15 «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга». Светлана 

Агапитова предложила дополнить перечень условий, при которых проживание сирот в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, обстоятельством, связанным с 

проживанием в таком жилом помещении лиц, лишенных родительских прав.  

 

4.2.2. Компенсация проезда к месту отдыха для детей-инвалидов 

Статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления для категории «дети-инвалиды», а также лица, 

сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются 

в постоянном уходе и помощи. 

Ежегодно, в соответствии Постановлением Правительства Санкт-Петербурга о 

стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, детям-инвалидам и лицам их сопровождающим предоставляются путевки в 

организации отдыха и оздоровления, расположенные в южной климатической зоне 

(республика Крым и Краснодарский край). 

Стоимость проезда в республику Крым и Краснодарский край на железнодорожном 

и авиационном транспорте, ввиду растущей популярности данных направлений отдыха, 

довольно высока и ежегодно возрастает темпами, опережающими инфляцию. 

Вместе с тем многие семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, являются 

малоимущими, и оплата стоимости проезда к месту отдыха в южную климатическую зону 

является серьезным финансовым бременем. Из-за этого оздоровительный отдых в южной 

климатической зоне для детей-инвалидов из малоимущих семей становится невозможным. 

Тогда как именно отдых на юге наиболее благоприятен для здоровья и особенно необходим 

детям, страдающим серьезными заболеваниями.  

В ряде регионов Российской Федерации предусмотрена компенсация расходов 

проезда к месту отдыха и обратно для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц: в 

Красноярском крае в соответствии с Законом от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае, в г. Москва в соответствии с 

Постановлением Правительства г. Москвы от 22.02. 2017 г. № 56-ПП “Об организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”. 
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К тому же Постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 установлено 

субсидирование авиабилетов на рейсы, осуществляемые организациями воздушного 

транспорта из ряда регионов России в г. Симферополь, для детей-инвалидов и лиц из 

сопровождающих. Но Санкт-Петербург в число этих регионов не входит.  

В целях обеспечения доступности детского оздоровительного отдыха в южной 

климатической зоне для детей-инвалидов из малообеспеченных семей Уполномоченный 

направила обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга. Светлана Агапитова 

предложила Главе города выступить с законодательной инициативой о внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

которая позволит предоставлять малоимущим семьям ежегодную денежную компенсацию 

понесенных расходов на оплату проезда на железнодорожном либо авиационном транспорте 

к месту отдыха и обратно для ребенка-инвалида и сопровождающих его лиц.  

 

4.2.3. Внеочередное обеспечение жилыми помещениями семей с детьми-инвалидами  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают 

обращения родителей, имеющих в составе семьи двоих детей-инвалидов, проживающих в 

крайне стесненных жилищных условиях, которые не позволяют обеспечить надлежащего 

ухода и реабилитацию детей.  

Семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, как правило, не имеют 

финансовой возможности воспользоваться городскими программами содействия в 

улучшении жилищных условий. А согласно Жилищному плану на 2018 год обеспечением 

помещениями подлежали семьи с детьми-инвалидами, с датой постановки на учет до 

01.09.2012 г. Многим приходится жить в условиях, не соответствующих индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-инвалида, что представляет угрозу для здоровья 

несовершеннолетних. Особенно тяжело семьям, имеющим в своем составе двоих детей-

инвалидов. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Санкт-Петербург, как 

субъект РФ, должен соответствовать стандартам, установленным Конвенцией о правах 

инвалидов ООН. Статья 23 Конвенции призывает принимать надлежащие меры к 

обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья и требованиям 

Конвенции о правах ребенка ООН.  

Вместе с тем, в соответствии с Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н 

«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» сократилось число недугов, 
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дающих право на льготу, особенно в части наиболее распространенных – психиатрических. 

Таким образом, гарантии обеспечения жильем семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 

уменьшились. 

В проекте федерального плана «Десятилетия Детства в Российской Федерации» 

содержится пункт 7 «Подготовка предложений о механизме решения проблемы обеспечения 

жильем многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида», где исполнителями 

являются органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге предложила депутатам 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга механизм, направленный на решение 

проблемы обеспечения жильем семей, воспитывающих двоих детей-инвалидов, а именно: 

внесение изменений в целях закрепления внеочередного права на обеспечение жилыми 

семьей, имеющих 2-х детей-инвалидов. 

Реализация данного предложения может быть осуществлена без привлечения 

дополнительного финансирования – путем перераспределения предоставляемых жилых 

помещений между учетными категориями граждан, в том числе, в связи с сокращением 

количества семей, подлежащих внеочередному обеспечению жильем в связи со вступлением 

в силу Приказа Минздрава России от 29.11.2012 № 987н. 

 

 

4.2.4. Участие уполномоченных в формировании Общественной палаты Санкт-

Петербурга 

В соответствии со статьей 1 закона Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 731-124 «Об 

Общественной палате Санкт-Петербурга» Общественная палата Санкт-Петербурга 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих 

деятельность на территории Северной столицы с местными органами власти. Её задача - 

обеспечить учет потребностей и интересов граждан, защиту прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации 

государственной политики. Уполномоченный считает, что в составе Общественной палаты 

Санкт-Петербурга должны, в том числе, состоять лица, чья деятельность непосредственно 

связанна с защитой прав и законных интересов граждан, а также поддержкой семьи и которые 

положительно зарекомендовали себя в данной сфере деятельности.  

Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 

целях реализации возложенных на них задач непосредственно взаимодействует с 

институтами гражданского общества, в том числе, с НКО в целях защиты прав граждан, при 
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подготовке предложений по совершенствованию законодательства, в рамках правового 

просвещения. Соответственно, Уполномоченные способны дать оценку и рекомендовать 

кандидатов в члены Общественной палаты Санкт-Петербурга, проявивших себя в сфере 

защиты прав и законных интересов человека и гражданина. 

В целях оптимизации деятельности Общественной платы Санкт-Петербурга 

Уполномоченный направила Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеславу Макарову письмо с предложением внести следующие изменения в действующее 

законодательство Санкт-Петербурга:  

Пункт 8 статьи 8 закона Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 731-124 «Об 

Общественной палате Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:  

«8. Одна треть состава (21 член) Общественной палаты утверждается 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению 

зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга некоммерческих организаций, в 

том числе региональных общественных объединений, с учетом мнения 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


