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Уважаемый Александр Викторовйчг-

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области
рассмотрен направленный Вами проект закона Иркутской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
(№ ПЗ-717), внесенный в порядке законодательной инициативы группой
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.
По
результатам
рассмотрения
концепция
проекта
закона
поддерживается, вместе с тем, имеются следующие предложения.
Проектом закона предусматривается право на единовременную
денежную выплату семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет
(далее - выплата). При этом выплата не предоставляется родителю на
ребенка, в отношении которого о лишен родительских прав либо его
права ограничены судом.
Вместе с тем, имеют место случаи, когда дети, в отношении
которых родители не ограничены и не лишены в родительских правах,
находятся на полном государственном обеспечении. К таким детям
относятся несовершеннолетние, помещенные в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации на основании статьи 13 Федерального закона от 24 июня
1999
года
№
120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также дети,
проживающие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании соглашения, заключенного с
родителем в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
Также в соответствии со статей 27 Гражданского кодекса
Российской Федерации несовершеннолетний, достигший шестнадцати
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по

трудовому договору, в том числе по контракту или занимается
предпринимательской
деятельностью,
в
связи
с
чем
имеет
самостоятельный источник дохода.
Учитывая изложенное, представляется
целесообразным при
осуществлении выплаты не учитывать детей, которые находятся на
полном государственном обеспечении в вышеназванных организациях, а
также несовершеннолетних, которые приобрели дееспособность в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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