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«Наставничество» может стать пилотным
федеральным проектом
ской Республики по правам ребенка, свое согласие стать партнером
проекта дал Фонд «Культура детства».
Запуск проекта «Наставничество» в Удмуртской Республике запланирован на 3 июня.
Первый промежуточный результат ожидается к 1 сентября: к этому
сроку, как минимум, 100 трудных подростков найдут себе наставников.
Врио Главы УР пообещал лично подключиться к проекту. Напомним,
что Александр Бречалов осуществляет шефство над малолетними преступниками из спецучилища закрытого типа в городе Орлов Кировской
области, где сейчас содержатся 104 подростка.

Комментарий

27 апреля исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу по реализации на территории Удмуртской Республики нового
проекта «Наставничество».
Встреча прошла в формате открытого оргкомитета на площадке ижевского Штаба
городских проектов «Лифт». В ней приняли участие члены правительства, курирующие работу с трудными подростками, руководители правоохранительных органов,
Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике и региональный
детский омбудсмен, представители общественных организаций, осуществляющие
наставническую деятельность.
Вначале руководитель региона представил свои предложения: «Сегодня мы с вами
обсудим возможность запуска на территории Удмуртии пилотного проекта с рабочим
названием «Наставничество», который мы планируем обсудить с Агентством стратегических инициатив на Форуме в Санкт-Петербурге 1-2 июня. Возможно, он станет
одним из приоритетных проектов Агентства, а Удмуртия — пилотным регионом по
его реализации».
Проект касается работы с трудными подростками и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Александр Бречалов отметил, что в республике есть опыт
такой работы и у министерств, и у силовых структур, и у общественных организаций.
— С другой стороны, в Удмуртии имеется и проблемное поле (большое количество детских домов, пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних, высокий
уровень детской преступности), с которым надо работать. Наша задача — объединить
весь имеющийся в регионе опыт и вывести проект на федеральный уровень. Кроме
того, важно вовлечь в его реализацию самих жителей Удмуртской Республики: самых
активных, самых неравнодушных к судьбам детей, попавших по воле случая в трудную
жизненную ситуацию. Чтобы совместными усилиями протянуть руку помощи трудным
подросткам и помочь им социализироваться в обществе, стать полноценными гражданами нашей страны, — подчеркнул руководитель Удмуртии.
Координировать данный проект в регионе будет Уполномоченный при Главе Удмурт-

Алексей Мирошниченко,
профессор, доктор педагогических наук
— Идея наставничества
не нова — новым, неожиданным и приятным является
инициирование ее первым
лицом в Удмуртии.
Исходя из собственного
опыта, обозначу основные
риски реализации идеи. Вопервых, необходимо избежать примыкания к ней
лиц, которые пожелают использовать ее
для карьерного продвижения, повышения
своей значимости в глазах Главы Удмуртии.
Чиновничья карьера и Наставничество — это
разные миры, а дети очень чутко понимают фальшь, желание использовать их в чуждых ребенку интересах, работу для галочки и отчета. Во-вторых, главное не утопить
наставничество в море отчетов. В-третьих, проект всегда имеет начало и конец. Если
я правильно понял Главу, речь идет о региональной стратегии, о работе надолго, а не
до отчета о выполнении проекта.
Эдуард Сабиров, юрист «Детской
линии», медиатор, кандидат педагогических наук
— Если каждый министр возьмет под
«свое крыло» хотя бы одного воспитанника
колонии, или училища закрытого типа, или
состоящего на учете, то будет интересно
понять ход взаимодействия, промежуточные и итоговые результаты, трудности, с
которыми пришлось столкнуться.
Я лично уверен, что все беды конкретного подростка не оттого, что он такой
«плохой», а от того взрослого окружения,
которое встретилось ему еще задолго до
того, как он оказался в трудной жизненной
ситуации. И если проводить восстановительную работу со взрослым окружением, которое никуда не денешь из жизни ребенка, то можно получить позитивный результат.
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Специалисты приемной
«Детское право» побывали
в Чутырской школе
21 апреля мобильная группа
специалистов Центра социальных и
образовательных инициатив — детский правозащитник Ольга Пишкова, юрист-консультант Эдуард
Сабиров и руководитель общественной организации Александр
Радевич выехали в Чутырскую
среднюю школу (МБОУ Чутырская
СОШ) с целью проведения консультационного приема родителей
и педагогов по вопросам защиты
прав детей и законодательства в
образовании.
— Наша организация заранее
планирует такие встречи, но происходят они только по запросу,
поступающему со стороны учреждений, работающих в
интересах детей, обеспечивающих в связи со статусом
их права и наилучшие интересы, — подчеркивает Александр Радевич, руководитель Центра социальных и образовательных инициатив. — В каждом нашем проекте,
который является последовательной и планомерной
правозащитной работой по улучшению положения детей
и детства в Удмуртии в рамках государственной политики
в интересах детей, мы выделяем несколько приоритетных
территорий. Действуя комплексно и осуществляя конкретные практики, формируем запрос на консультирование по той или иной проблематике защиты прав детей.
На территории, как правило, уже есть или появляются в
процессе такой работы устойчивые партнеры, в том числе
районные и сельские администрации. Мобильные выездные консультационные приемные как практика работы
применяется нами из года в год. Они востребованы, и
особенно в сельских районах. Нас приглашают, ждут.
В условиях дефицита специалистов это очень важно —
осветить актуальный вопрос государственной политики,
рассказать об изменениях в законодательстве, а также о
себе и наших услугах, сформировать у людей мотивацию
своевременно обращаться за защитой и помощью семье
и ребенку. Часто люди просто не знают, куда обратиться
и как это делать.
Консультационные мобильные выездные приемные
— это плановый формат организации, заключающийся
в консультировании групп граждан, имеющих детей или
несущих обязанности по их обучению и воспитанию, по
вопросам обеспечения и защиты прав детей. На этот раз
приемная имела тему «Азбука прав», а просьба, которая
прозвучала от администрации школы, выражалась так —
«расскажите родителям, что не только школа должна
заниматься воспитанием детей, но и родители тоже…».
Запрос от администрации поступил сразу после проведения Центром в Игринском районе Дня правозащитной

супервизии и правовой культуры.
Специалистов Центра и пригласили
на родительское собрание с целью
информирования родителей в вопросах образования детей, повышения уровня ответственности за
их воспитание.
— Ответить на такой запрос вовсе непросто, — говорит детский
правозащитник Ольга Пишкова.
— Мы относимся к праву и закону
очень серьезно, но понимаем, что
разговор о правах детей в образовании и на образование, в целом о
правах ребенка может оказаться
очень скучным и не заинтересует, а
даже и оттолкнет, если отнестись к
этому формально, излагать сухие статьи международного права, документа или российского законодательства.
На этот раз к раскрытию темы сама администрация школы подошла очень творчески. Родительское собрание
закончилось эмоционально тепло — демонстрацией
видеороликов, в которых дети размышляют о любви. А
потом, держа в руках две свечи, зажженные одна о другую, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Татьяна Кондратьева завершила собрание добрыми пожеланиями, отметив, что материнская любовь
как свеча, у которой огонь не убывает, если она зажигает
свечу другую. Нам же удалось поговорить с родителями и
педагогами о таких серьезных вещах, как права ребенка,
закон, о достоинстве и свободе тоже просто — с позиций
той самой любви к детям, которая может быть измерена
уважением человеческого достоинства, бережным отношением к свободе ребенка и доверием к нему как к
равной человеческой личности.
Во время своего выступления Эдуард Сабиров, говоря о правах детей и законе об образовании, медиации
и комиссиях по урегулированию споров в школах, ответственности родителей за осуществление прав детей,
процитировал известного педагога Януша Корчака: «Вы
говорите: дети нас утомляют. Вы правы. Вы поясняете:
надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь! Не от этого мы
устаем. А оттого, что надо подниматься до их чувств.
Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы
не обидеть».
И, должно быть, не случайно первое слово, прозвучавшее в ответ на один из вопросов, обращенных к родительской части зала, было слово ДОВЕРИЕ. И хотя его
сегодня катастрофически не хватает в нашем обществе,
оно и осталось главным в диалоге между специалистами
Центра, родителями и педагогами.
Детская линия

Актуально!
Подтвердите пособие на ребенка!
Уважаемые родители! Информируем Вас о том, что
с 1 апреля 2017 года внесены изменения в порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка, установленный постановлением Правительства УР «О размере,
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка». Изменения внесены постановлением № 81
Правительства УР от 20 марта 2017 года.
В целях усиления адресности при выплате указанного
пособия вводится требование ежегодного подтверждения гражданами права на его получение.
Пособие на ребенка назначается на 12 месяцев. Для
продления выплаты пособия на следующие 12 месяцев
необходимо представлять в орган социальной защиты
населения по месту жительства сведения о доходах
семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения
за продлением пособия на ребенка, с приложением документов о заработке, не позднее 30 сентября 2017 года.
В случае непредставления указанных документов выплата пособия будет прекращена с 1 октября 2017 года.
Для сведения. Право на получение пособия на ребенка имеют семьи, в которых среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума.
Прожиточный минимум на 1 апреля 2017 года составляет
8594 рубля. Размер прожиточного минимума изменяется
ежеквартально.
Во избежание прекращения выплаты пособия на
ребенка просим граждан, получающих пособие, обратиться в орган социальной защиты населения по месту
жительства.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте Министерства социальной, семейной
и демографической политики Удмуртской Республики.

«Советы Киберсветофора»
Это раскраска о правилах безопасности в Интернете.
Издание поможет детям дошкольного возраста и младшим школьникам в семейном кругу освоить азбучные
правила поведения в Сети.

Раскраску-советы издала Ижевская городская
общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив» в сотрудничестве с филиалом
ПАО «Ростелеком» в Удмуртии и при поддержке Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике.
Книга поможет ребенку в познавательной форме
познакомиться с правилами защиты от незнакомцев,
защиты персональных данных и соблюдения авторских
прав, изучить нормы общения, а также обсудить с родителями правила безопасности. Предполагается, что этими
правилами будет руководствоваться вся семья, подписав
семейное соглашение.
«О безопасности детей в интернете говорят много.
Между тем, родители отмечают, что не хватает простых
интересных просветительских изданий, — рассказывает
один из авторов раскраски, руководитель Центра социальных и образовательных инициатив Александр Радевич. — В особенности это касается работы с маленькими
детьми. «Советы Киберсветофора» переиздаются во
второй раз. Это своеобразный помощник в освоении
начальных правил безопасности. Пособие рассчитано
на совместное продуктивное общение с ребенком его
ближайшего окружения, воспитателей и педагогов в
целях формирования безопасной среды».
Раскраска издана в рамках программы Центра социальных и образовательных инициатив «Киберсветофор:
от просвещения к культуре пользователя и правовому
поведению». Издание доступно для скачивания на сайте
«Детская линия».
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ЗНАЕШЬ ПРАВО? ПОМОЖЕШЬ СЕБЕ И ДРУГИМ
Просветительские проекты в области правозащиты, которые уже 17 лет реализует Центр социальных и образовательных инициатив, способствуют
повышению компетентности специалистов в сфере
образования, социальной работы, общественной
деятельности, дают им возможность сделать свою
работу эффективной. Наши собеседники подтверждают это.

С позиции прав

Наталья Рудольфовна Николаева, Игринская СОШ
№ 4:
— Как куратор школьной службы примирения я
обучаюсь в рамках двух проектов: «Права ребенка:
правозащита в действии и правовое просвещение» и «Обучение медиаторов». Без правовых знаний медиацией
заниматься очень сложно. Оба направления помогают
осмыслить более грамотный подход к разрешению конфликтов в школе.
— В чем их суть?
— Они касаются споров между родителями и детьми
по поводу обучения, есть конфликты между учащимися,
и сейчас много претензий учеников к преподаванию. Ученики требуют новых форм, педагоги со стажем не всегда
готовы на это откликнуться, а молодые не обладают
нужным опытом. При этом в школе много учителей-профи, которые создают некую конкуренцию: дети видят,
как можно учить, и предъявляют требования к другим.
Бесспорно, мы видим прогресс в среде учеников, но он
вызывает и конфликты.
Но есть проблемы и серьезнее, когда родители, как
законные представители детей, не уделяют должного
внимания нашим учащимся. Без правовых знаний разрешить конфликт в наилучших интересах ребенка достаточно сложно, как и убедить родителей.
— Насколько родители восприимчивы к таким
вещам, как права ребенка?
— Сейчас уже нет бурных дискуссий и возражений.
Прежде звучало задетое самолюбие: у них есть права, а
у нас? Эта некая конкуренция «за права» была и среди
учителей.
Сейчас проект Александра Радевича и Ольги Пишковой набирает обороты, уже много сделано на местах в
правовом просвещении, и это помогает. В нашем районе
есть детский правозащитник — Валентина Васильевна
Мясникова. Она периодически выходит в школу с консультациями для педагогов и родителей. С такой поддержкой мне легче работать — уже не нужно убеждать,
можно вести стройную линию этой работы.
— Какие в ней основополагающие правовые документы?
— Конвенция о правах ребенка и по медиации — Национальная стратегия.
— Есть ли в вашей практике случаи, когда правовые знания помогли?
— Их немало. Так, к нам пришли мама с сыном с претензией, что к мальчику придираются учителя, занижают
оценки, а он реагирует ответной агрессией.
В процессе примирительной процедуры выяснилась
домашняя проблема — у ребенка с отчимом конфликтные отношения, и вдобавок мальчик украл у него деньги.
Сын с мамой вместе скрывают факт воровства.
В поиске наилучшего выхода из этой ситуации мы
как раз опирались на Конвенцию о правах ребенка. Если
мама изначально была категорически против того, чтобы

ребенок признался в краже ее мужу, то именно право
развернуло разговор в другую сторону. Мы смогли поговорить с ней и ребенком об опасениях и последствиях
этого правонарушения. Мама попробовала заключить
договор с ребенком о таких правилах поведения, чтобы
его безопасность в семье не была нарушена. Та медиативная встреча была отправной точкой, когда интересы
ребенка были зафиксированы. К сожалению, сын потом
сбежал из дома — видимо, клубок проблем был велик.
— Ученик нес в школу свою домашнюю проблему?
— Да. Обиду и протест, которые не смел выплеснуть
в семье, он демонстрировал в школе и вел себя достаточно агрессивно: обижал своих сверстников, перестал
учить уроки. Сейчас ситуация находится под контролем
комиссии по делам несовершеннолетних, и мы в школе
продолжаем работать с ребенком с позиции защиты
его прав.
Вторая ситуация разрешилась на правовой консультации. Два наших ученика живут с бабушкой, мама из семьи
ушла. Опекунство не оформлено, и наступила ситуация
«перетягивания каната» между взрослыми, а дети стали
заложниками. Помог разговор о правах ребенка — бабушка и мать сели за стол переговоров и заключили
между собой договор: забота о внуках оставалась за
бабушкой, но мама уже не манипулировала детьми.
И вот мальчик (заикающийся, очень тревожный ребенок) прекрасно написал сочинение, чего раньше не
было. Грамотная работа для нас — свидетельство того,
что благополучие свершилось. Для учителей учебная деятельность на первом месте, и по успехам или неуспехам
ребенка видно его состояние.

Начинать с грамотного
разговора

Ольга Николаевна Колесникова, психолог, специальный представитель в УР Межрегиональной
общественной организации в поддержку людей с
ментальной инвалидностью и психофизическими
нарушениями «Равные возможности»:
— Я работаю с категорией семей, имеющих детей-инвалидов, и пришла к этому через проблемы своего внука.
Чтобы решить их, мне пришлось самой начать изучать
законодательную базу, порой обращаться к юристам.
Иногда перед встречей с чиновником, от которого зависело решение вопроса, я обращалась за консультацией
к своему давнишнему другу, Ольге Вадимовне Пишковой,
мы с ней часами разбирали ситуацию с правовой позиции. Готовились вести разговор не просто на эмоциях,
а опираться на законодательную базу. Тогда я даже записывала статьи законов, подзаконных актов.
Это, безусловно, помогало. Чтобы чиновники с нами,
родителями, разговаривали уважительно, чтобы вопрос
решался, нужно быть компетентным.
Если ко мне обращаются семьи с детьми-инвалидами, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
или сироты, я объясняю, что решение любого вопроса
надо начинать с изучения законодательной базы. И
всегда на встречах призываю родителей к правовому
самообразованию. Его не заменит ничто — это первый
и фундаментальный шаг в решении любого вопроса. К
сожалению, мотивацию к такому самообразованию надо
формировать.
— Кто-то кроме Центра социальных и образовательных инициатив занимается таким просвещением?
— В республике больше никто этим не занимается,
поэтому по возможности я бываю на всех их семинарах
и встречах.
— Как реагируют чиновники, когда вы говорите
с ними на правовом языке?
— Они начинают с тобой считаться. Нередко ссылаются на то, что такого в их практике никогда не было
и как-то на обывательском уровне отстаивают свою
позицию. И тогда важно им назвать нужные законы и, в
конце концов, Конвенцию о правах ребенка, которая направлена на обеспечение наилучших интересов ребенка.
Когда излагаешь суть своего вопроса, подкрепляя соответствующими правовыми документами, контраргументы
трудно представить. Особенно, если они ни на чем, кроме как многолетней практике, не основаны. И я прошу

показать мне хоть один документ, который говорит об
обратном. Один начальник в конце нашего разговора попросил меня принести ему Конвенцию о правах ребенка.
Я надеюсь на позитивную тенденцию: на то, что
у чиновников появится осознание того, что им надо
переходить на другой уровень работы — не эмоций и
сложившейся практики, а законную платформу. Грамотный разговор родителя побуждает госслужащих к
самосовершенствованию.
Еще правовые встречи хороши тем, что они создают
сообщество заинтересованных людей. Мы узнаем друг
друга. И если кто-то из нас не может самостоятельно
помочь в решении проблемы, мы можем выполнить функцию диспетчера — перенаправить человека к другому
специалисту, с которым мы здесь познакомились и знаем,
что он узконаправленно работает с такой-то проблемой
и способен ее решить.
Важно, что здесь собираются люди, работающие
добровольно, на общественных началах. Это уже не
работа, а служение.

Мастерские как ресурс

Наталья Шампорова, руководитель общественной инициативы «Особые мамы»:
— В апреле 2014 года меня пригласили в библиотеку
им. Пастухова, где прошла информационно-просветительская встреча с Ольгой Вадимовной Пишковой. Я
сама в тот момент не имела полного представления, чем
правозащитник отличается от юриста.
Через месяц после той встречи я столкнулась с ситуацией, когда особые потребности моего ребенка-инвалида не были учтены и тем самым были нарушены права
моей дочки на образование. По заключению Психологомедико-педагогической комиссии дочке была рекомендована группа кратковременного пребывания. Я была с
этим не согласна и начала писать письма, в том числе и
в Центр социальных и образовательных инициатив. Они
изучили мое письмо и помогли мне сделать следующие
шаги. Когда дело уже дошло до суда, все разрешилось
мировым соглашением.
С 2015 года я сама занимаюсь правовым просвещением. И часто задаю на встречах вопрос: что вы знаете в
законодательстве по вопросам материнства и детства?
Аудиторию это ставит в тупик. Люди не знают, к чему
апеллировать, если что-то случится, какие у нас есть
права, в каких законах они отражены. Но привлекать к
правовому просвещению надо грамотно — так просто
оно не заинтересует. Это процесс постепенный, с постоянным убеждением людей и повторением правовой
информации.
Защита прав детей — лишь часть моей работы. Я изначально работаю с матерями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. И чем дольше работаю, тем шире вижу
круг их проблем. С января этого года я стала координатором Всероссийской акции Общественной палаты РФ
#АгроМания «Помоги селу книгой». И основная цель —
понять и поднять проблемы села. Из этого родился проект «Мост», когда инициативные группы и гражданские
активисты из города и села могут взаимодействовать для
решения социальных проблем. Многие из них касаются
и детей: например, нехватка сельских детских садов,
недоступность услуг образования и здравоохранения.
В рамках этого проекта я недавно выезжала в село Ягул
на встречу с родителями детей-инвалидов. Рассказала,
что наша общественная инициатива — ресурс и для них.
Нередко мы работаем и как навигатор: если сами в
чем-то некомпетентны, то знаем, к кому обратиться за
реальной помощью. Например, люди о своей проблеме
написали Путину письмо, которое, естественно, сразу
перенаправили в равнодушный к ним муниципалитет. Мы
же подсказали правильные шаги.
Нам многое не объясняют, представители власти
порой оказывают давление, пользуясь незнанием прав
родителей и не только. Мне хочется донести до каждого,
что именно в наших собственных руках наши права. Иногда мы не готовы их изучать. А эти правовые мастерские
и встречи — огромный ресурс. Я хожу на них регулярно,
здесь расту и чувствую это. Мне приятно, когда из нашей
общественной инициативы появляются желающие присоединиться к этому обучению.
Юлия Ардашева

точка опоры
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА СИРОТ
Как они соблюдаются в нашем регионе? С этим вопросом мы обратились к Уполномоченному по правам
человека в Удмуртской Республике Соломенникову
Вениамину Васильевичу.
Эта тема актуальна. Количество обращений в нашу
приемную по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не снижается — в 2016 году их поступило
34. Несмотря на принимаемые меры, проблема, связанная с жильем для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
остается хронической. Приведу примеры.
Брат и сестра из г. Можги с 1996 года
остались без родительского попечения,
были переданы под опеку. Из личных дел
следует, что им принадлежит жилой дом в
г. Можге. В 1997 году опекун в интересах детей подала заявление нотариусу о принятии
наследства, но дом на детей не оформила,
а орган опеки и попечительства сложившуюся ситуацию не проконтролировал. Дом
некоторое время находился в бесхозном
состоянии. По просьбе Уполномоченного
дом обследован, признан пригодным для
проживания. Брату и сестре рекомендовано
обратиться к нотариусу для оформления
наследства.
После обращения к нам завершились
длительные хождения по оформлению
жилого помещения лиц из числа детей,

лишенных родительского попечения, сестер М. Их мать
в 1993 году поменяла трехкомнатную квартиру на двухкомнатную, но не приняла мер к ее государственной
регистрации (на тот период в БТИ) и скончалась. С 2004
года сестры, по существу являясь наследниками первой
очереди, обращались в различные инстанции (органы
опеки и попечительства, прокуратуру, нотариусам, БТИ)
за помощью в оформлении квартиры в собственность,

но безуспешно. Попытка с помощью адвоката в 2014
году решить вопрос в судебном порядке завершилась
оставлением заявления без движения из-за неправильно
поставленного требования. Уполномоченный, изучив
представленные документы и запросив дополнительную
информацию, рекомендовал обратиться в суд. На основании судебного решения заявители в январе 2017 года
зарегистрировали право собственности на квартиру, в
которой они проживали с 1993 года.
Получившая квартиру Р., как лицо из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договору специализированного найма,
являясь малоимущей, не могла получить
субсидию на оплату коммунальных услуг
из-за отсутствия постоянной регистрации по
месту жительства. В период рассмотрения
обращения вступило в силу Постановление
Правительства Российской Федерации от
16.04.2016 года № 316 «О внесении изменения в пункт 1 Типового договора найма
жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», согласно которому
у сирот появилось право оформления постоянной регистрации по месту жительства
при временном проживании по договору
специализированного найма.
Приемная Уполномоченного по правам
человека в УР: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября,
д. 15; телефон: (3412) 91-31-21; электронный
адрес: kmk@gossovet.udm.ru. Официальный
сайт: http://ombudsman.udmurt.ru

Вопрос юристу

СО ЗНАНИЕМ НОРМ И ЗАКОНОВ — В СУД
В приемную «Детской линии» пришло письмо: «У
нас ребенок-инвалид. Написали заявление в администрацию п. Игры на улучшение жилищных условий,
поскольку в это время жили в доме, где площадей по
норме не хватало на человека. Позже купили дом на
маткапитал, и администрация заявила, что нас снимают с очереди на улучшение. Хотелось бы узнать,
сколько у нас в Удмуртии полагается на человека
квадратных метров, и даже если их хватает в нашем доме, полагается ли ребенку-инвалиду жилье?».
Отвечает Эдуард Сабиров, юрист-консультант «Детской линии»:
— Учетная норма устанавливается органом местного
самоуправления. Так, Постановлением Администрации
Ярского района от 01.07.2011г. № 564 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма»
учетная норма установлена на уровне 11 кв. метров на
одного человека для признания граждан нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Постановлением Администрации Шарканского района от 28.01.2009г. № 58 «Об установлении учетной нормы
и нормы предоставления площади жилого помещения на
территории Шарканского района» такая учетная норма
установлена в размере 13 кв.метров.
Решением Граховского районного Совета депутатов
от 20.08.2008г. № 15/149 «Об установлении учетной
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муниципального образования
«Граховский район» — 15 кв. метров.
Данные примеры показывают, что в каждом районе
(городе) устанавливается своя норма площади жилого
помещения для нуждающихся в жилье граждан.
Чем больше размер учетной нормы, тем выше вероятность признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
К сожалению, мои поиски в справочно-правовой системе и на официальном сайте МО «Игринский район»

оказались безрезультатными для предоставления вам
информации о том, какая учетная норма площади жилого
помещения установлена на территории вашего района.
Данную информацию вы можете самостоятельно узнать
в Администрации Игринского района и сделать вывод,
правомерно или нет ваша семья снята с учета.
Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации (часть первая статьи 17 Федерального закона № 181-ФЗ).
Согласно ст. 109 Жилищного кодекса РФ, предоставление жилых помещений для социальной защиты
отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования осуществляется в порядке и на
условиях, которые установлены федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской
Федерации.
Следовательно, на основании указанной нормы и
следующего за этим выводом актом Правительства РФ
можно воспользоваться правом на получение жилого
помещения на правах пользователей (не собственника),
в том числе в судебном порядке.
Постановлением Правительства РФ от 27 июля 1996г.
№ 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг»
предусмотрено, что жилые помещения инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются
на каждого члена семьи в пределах нормы, устанавливаемой органами местного самоуправления. Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты
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предоставляется инвалидам в соответствии с перечнем
заболеваний, утвержденным Правительством РФ.
Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется по месту жительства — специально уполномоченным органом местного самоуправления либо
специально назначенным должностным лицом.
Для постановки на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий инвалидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, подается заявление, к которому прилагаются:
— выписка из домовой книги;
— копия финансового лицевого счета;
— копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и копия индивидуальной программы
реабилитации инвалида;
— другие документы с учетом конкретных обстоятельств (справки бюро технической инвентаризации,
учреждений здравоохранения и т.п.).
При предоставлении жилого помещения инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов, учитываются
рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида, состояние его здоровья, а также другие
обстоятельства (приближение к лечебно-профилактическому учреждению, месту жительства родных, близких и
т.п.). В этом случае занимаемые ими жилые помещения
могут быть заменены на другие равноценные жилые помещения в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (переселение с верхних этажей
домов на нижние, приближение к месту жительства
родных, близких и т.п.).
Таким образом, вам необходимо подойти в Администрацию района по месту жительства вашей семьи, встать
на учет в качестве семьи, воспитывающей ребенка-инвалида и нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Если вы уже это сделали и получили отрицательный ответ
от органов власти, то следует обратиться в суд с исковым
заявлением о понуждении предоставления вашей семье
жилого помещения по договору социального найма.
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