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Представленным проектом закона предлагается дополнить Закон
Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» мерой
социальной поддержки детей, которые являются детьми-инвалидами,
установленной частью десятой статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 181-ФЗ).
Рассмотрение законопроекта находится в компетенции Законодательного
Собрания Пермского края в соответствии со статьей 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее –
Федеральный закон № 159-ФЗ).
В целом по законопроекту считаем необходимым отметить следующее.
Согласно части десятой статьи 17 Федерального закона № 181-ФЗ детиинвалиды, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей,
имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями при
одновременном соблюдении следующих условий:
проживание
в
организациях
социального
обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
- достижение возраста 18 лет;
- наличие возможности осуществлять самообслуживание и вести
самостоятельный образ жизни, установленные программой реабилитации или
абилитации инвалида.
При наличии перечисленных выше оснований ребенок-инвалид,
имеющий статус сироты или оставшийся без попечения родителей, имеет право
выбора:
предоставление жилого помещения специализированного жилищного
фонда в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ),
либо обеспечение жилым помещением вне очереди как инвалида,
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нуждающегося в улучшении жилищных условий и вставшего на учет после 1
января 2005 года по договору социального найма в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации (часть третья статьи 17
Федерального закона № 181-ФЗ).
Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством данная
категория граждан в силу своего двойственного статуса имеет право
воспользоваться одним из двух порядков предоставления жилого помещения по
выбору.
По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения.
1. Федеральный закон № 159-ФЗ в части 1 статьи 8 установил, что детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты),
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых
помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого
субъекта
Российской
Федерации,
однократно
предоставляются
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений.
При этом Федеральным законом № 159-ФЗ не установлено
преимущественного права детей-сирот, являющихся одновременно детьмиинвалидами, на внеочередное предоставление жилого помещения. В связи с
этим предлагаемая законопроектом редакция части 1 статьи 1 не соответствует
части 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ.
Кроме того, предлагаемое в части 1 статьи 1 законопроекта обеспечение
детей-инвалидов
из
числа
детей-сирот
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда не соответствует части десятой статьи
17 Федерального закона № 181-ФЗ, которой не установлен вид жилищного
фонда, за счет которого данная категория граждан обеспечивается жилыми
помещениями.
В связи с этим предлагаем:
в названии проекта закона слово «изменений» заменить словом
«изменения»;
в абзаце первом статьи 1 проекта закона слова «следующие изменения»
заменить словами «следующее изменение»;
часть 1 статьи 1 проекта закона исключить.
2. Частью 2 статьи 1 проекта закона предлагается дополнить перечень
документов, необходимых для реализации права на предоставление жилого
помещения детям-инвалидам по достижении ими возраста 18 лет, заключением
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(информацией) федерального учреждения медико-социальной экспертизы о
возможности (невозможности) осуществлять самообслуживание и вести
самостоятельный образ жизни или копией индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Утвержденная форма индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида уже содержит в разделе 5 вышеназванное
заключение (см. приложение 3 к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»).
С целью исключения дублирования норм абзац второй части 2 статьи 1
законопроекта предлагаем изложить в следующей редакции:
«для детей-инвалидов, проживающих в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, по
достижении ими возраста 18 лет, – копия индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с заполненным заключением о
возможности осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ
жизни.».
Редакционные замечания по проекту закона будут выданы в рабочем
порядке.

Начальник управления

Фирулева
217 75 51

О.П.Ходорова

