
Пояснительная записка 

к проекту Закона Саратовской области «О предоставлении компенсации 

расходов на наем (поднаем) жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей в Саратовской области» 

 

Согласно статье 40 Конституции Российская Федерация - каждый 

имеет право на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами. 

Законом Саратовской области от 02 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об 

обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Саратовской области», детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей гарантированно право на предоставление жилья. 

Однако по состоянию на 01.01.2018г. на территории Саратовской 

области 6 380 детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жильем. 

Кроме того, 4 520 человек, у которых уже возникло право на получение 

жилья, не обеспечены им. 

В настоящее время можно смело признать, что Закон в отношении 

детей сирот в Саратовской области не действует. 

Органы государственной власти региона переложили, свою 

обязанность на плечи нуждающихся граждан, которые выйдя из учебных, 

лечебных учреждений, учреждений исправительной системы, получив 

дееспособность, вынуждены скитаться по съемным углам. 

Настоящий Закон направлен на восстановление социальной 

справедливости, поможет молодым людям, в обеспечении хоть и временным 

жильем.  

Данная проблема очень остро стоит на территории Саратовской 

области, на приемах граждан к депутатам фракции «КПРФ» неоднократно 

обращались граждане, у которых имеется право на предоставление жилья, но 

оно им не предоставляется много лет. 

Даже уполномоченный по правам человека в Саратовской области в 

своем ежегодном отчете упоминала данную проблему. 

Многие нуждающиеся граждане, отчаявшись получить от государства 

положенное жилье, обращаются в суд, с заявлением о взыскании расходов на 

аренду жилья. Суды, удовлетворяя заявления, кроме непосредственных 

расходов на аренду помещений, еще взыскивают государственную пошлину 

и расходы на услуги представителей, что увеличивает расходы областного 

бюджета.   
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