
Нарушение прав  на получение мер социальной поддержки 

  

Прокуратурой города Сосновоборска в марте 2019 года была проведена 

проверка исполнения законодательства о предоставлении мер социальной 

поддержки. 

По результатам проверки выявлены нарушения в деятельности УСЗН 

Администрации города при отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки гр.С. являющейся многодетной матерью.  

Так, в декабре 2018 года  Управлением социальной защиты населения 

администрации города Сосновоборска рассмотрев письменное заявление гр. С. 

о предоставлении  мер социальной поддержки, предусмотренной  Законом 

Красноярского края от 11.12.2012 N 3-876 "О пособии на ребенка" принятым в 

соответствии с  Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" было принято решение 

об отказе в предоставлении указанной меры социальной поддержки по причине 

того, что указанная гражданка не имеет регистрации по месту жительства 

(пребывания) в Красноярском крае. 

Кроме того, по тому же основанию  Управлением социальной защиты 

населения администрации города Сосновоборска принято решение об отказе в 

признании гр. С. малоимущей с целью постановки на учет в качестве 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с Закон Красноярского края 

от 20.06.2006 N 19-4833 "О порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края". 

Между тем, ранее решением Сосновоборского городского суда было 

установлено, что гр. С. с июля 2017 вместе со своими несовершеннолетними 

детьми постоянно проживает на территории города Сосновоборска, в 

арендуемом жилом помещении, а дети все это время посещают 

образовательные учреждения города.  

Поскольку  ни у гр. С., ни у членов ее семьи не имеется на праве 

собственности или по договору социального найма квартиры, встать на 

регистрационный учет по месту жительства не представлялось возможным. 

В соответствии  с ч.1 ст. 20 ГК РФ  местом жительствам  признается 

место, где гражданин  постоянно  или преимущественно проживает. 

В связи с чем, 01.03.2019 года прокуратурой города в Сосновоборский 

городской суд было направлено исковое заявление о признании указанных 

решений незаконными, признании за гр.С. права на меры социальной 

поддержки предусмотренные  Законом Красноярского края от 11.12.2012 N 3-

876 "О пособии на ребенка" и возложении на УСЗН Администрации города 

обязанности рассмотреть вопрос о признании гр. С. малоимущей с целью 

постановки на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.06.2006 N 19-4833 "О 

порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими на территории края". 

По результатам рассмотрения искового заявления, 17.04.2019 года 

Решением Сосновоборского городского суда исковые требования прокурора 
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города удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится 

на контроле в прокуратуре города Сосновоборска. 
 
Старший помощник прокурора города 
 
младший советник юстиции                                                                 Е.Н. Слюсарь   

 


