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Работа с жалобами 
В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области поступило 1 684 обращений, из них коллективных – 33. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В конце 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин Р. с 
просьбой о помощи в восстановлении удостоверения участника боевых 
действий. 

Утерянное удостоверение Р. не мог восстановить с 2010 года в связи с 
изменением порядка его выдачи. Для получения удостоверения с Р. требовали 
предоставление документов, подтверждающих непосредственное участие в 
боевых действиях. 

В связи с отсутствием указанных документов, в том числе и в архивах, 
заявителю отказывали в восстановлении удостоверения. 

Не согласившись с основаниями отказа, Уполномоченный обратился в 
военную прокуратуру Кировского гарнизона с просьбой провести проверку 
законности в действиях должностных лиц военного комиссариата Кировской 
области  по отказу в выдаче удостоверения (дубликата) участника боевых 
действий. 

Согласно полученному ответу в действиях должностных лиц комиссариата 
выявлены нарушения законодательства, а документы о прохождении 
заявителем военной службы в Северо-Кавказском регионе направлены в 
комиссию по рассмотрению обращений, оформлению и выдаче удостоверений 
ветерана боевых действий Центрального военного округа. 

Решением комиссии выдача удостоверения была разрешена и оно было 
направлено в военный комиссариат Кировской области. Удостоверение 
(дубликат) было вручено Р. в установленном порядке. 
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В результате принятых мер были восстановлены права и законные 
интересы гражданина Р.   

 
2. Второй год на контроле у Уполномоченного по правам человека в 

Кировской области находится проблема нарушения прав собственников жилых 
помещений, переоборудовавших внутриквартирную систему отопления для 
использования индивидуальных источников тепловой энергии, и вынужденных 
вследствие этого нести двойную оплату за отопление своих квартир.  

Из-за грубых нарушений нормативного уровня теплоснабжения 
жилищного фонда в период отопительных сезонов и высоких тарифов на 
тепловую энергию в Кировской области некоторые собственники жилых 
помещений в 2007-2012 годах были вынуждены по согласованию с органами 
местного самоуправления произвести переустройство своих жилых помещений 
и отключиться от системы центрального отопления. Несколько лет плата за 
коммунальную услугу по отоплению собственникам и нанимателям этих 
квартир не начислялась. Однако, с 2015 года им выставляются счета за 
потребленную тепловую энергию, исходя из общей площади занимаемого 
жилого помещения, и предъявляются иски о взыскании задолженности за 
несколько лет, на суммы, которые являются непомерно высокими (30-120 
тысяч рублей). Между тем, большую часть собственников и нанимателей  
составляют граждане с невысокими доходами. Из-за возникшей задолженности 
по оплате коммунальной услуги малоимущие граждане не получают субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а льготным категориям 
граждан не компенсируются расходы по ЖКУ.  

Судебная практика Кировской области, поддержанная позицией 
Президиума Верхового Суда Российской Федерации, из-за отсутствия 
нормативно установленного варианта расчета платы за отопление при наличии 
в многоквартирном доме двух разных способов обогрева помещений для 
собственников, установивших в своих квартирах автономное отопление, и 
невозможности начисления оплаты коммунальной услуги, потребленной только 
на общедомовые нужды, сложилась в пользу ресурсоснабжающих организаций. 

Не смотря на действующее законодательство и судебную практику, права 
граждан, вынужденных оплачивать фактически не потребленную 
коммунальную услугу, были нарушены. Поэтому Уполномоченным были 
незамедлительно приняты меры к решению обозначенной проблемы. 

На начальном этапе Правительство Кировской области не принимало 
участие в восстановлении прав граждан, полагая, что деятельность 
ресурсоснабжающих организаций не противоречит действующему 
законодательству. 

Однако после возбуждения по инициативе Уполномоченного процедуры 
общественного контроля, проведенной им встречи с руководителями 
ресурсоснабжающих организаций, а также многочисленных обращений 
граждан к Губернатору Кировской области в приемной Президента Российской 
Федерации, были приняты меры по восстановлению прав граждан.  
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Правительством Кировской области была создана рабочая группа по 
решению проблемы двойных расходов на теплоснабжение гражданам, 
перешедшим на индивидуальные источники отопления, в которую включены 
все заинтересованные лица.  

Губернатор Кировской области провел несколько совещаний по 
указанному вопросу. На них ресурсоснабжающим организациям ОАО 
«Коммунэнерго» и КОГУП «Облкоммунсервис», главам Зуевского, 
Нолинского, Котельничского районов, министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства предложено: отозвать исполнительные листы, 
отказаться от судебных взысканий по задолженности, возникшей по гражданам, 
перешедшим на индивидуальное отопление, проработать вопрос о возможности 
не предъявления счетов и начисления платы за отопление по жилым 
помещениям, переведенным на индивидуальное отопление, провести работу по 
заключению соглашений об урегулировании задолженности по отоплению и 
проработать механизм по возврату денежных средств гражданам, добровольно 
оплатившим начисленную плату за отопление. 

Таким образом, приняты серьезные меры по восстановлению прав 
граждан, перешедших на индивидуальные источники отопления. 

 
3. В начале декабря 2017 года неравнодушные жители улицы 

Островского Нововятского района обратились к Уполномоченному по правам 
человека в Кировской области с криком о помощи гражданину С.  
 Соседи пояснили, что у мужчины нет одной конечности ноги, проживает 
один, за ним никто не ухаживает, нет продуктов питания, живет без света, в 
доме холодно. По дому не передвигается, на улицу не выходит, так как нет 
инвалидной кресло-коляски или костылей. Переживают, что он может 
погибнуть от голода или замерзнуть от холода, так как топить печку не может. 
Обращения в социальные службы остались без надлежащего реагирования.  
Уполномоченный незамедлительно обратился в центр социального 
обслуживания с просьбой оказать помощь инвалиду. 
 В адрес Министерства социального развития Кировской области 
Уполномоченным было направлено обращение с просьбой, в связи с тяжелой 
сложившейся ситуацией и угрозой жизни и здоровью гражданина С., 
рассмотреть возможность внеочередного предоставления ему стационарного 
обслуживания в доме-интернате. 
 13.12.2017 года Кировским домом-интернатом для престарелых и 
инвалидов гражданину С. было выдано уведомление о наличии свободного 
места, после чего он был направлен в Кировский дом-интернат для постоянного 
проживания.  
 В настоящее время продолжается работа с пенсионером, оформляются 
необходимые документы для направления его на медико-социальную 
экспертизу с целью установления группы инвалидности, составления 
индивидуальной программы реабилитации и выдачи необходимых технических 
средств. 


