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Работа с жалобами 

 2020 год 

ВСЕГО/разрешенных с положительным результатом  1317/231 

и
з 

н
и

х:
 

гражданские (личные) права 22/0 

экономические права, 58/20 

социальные права, 659/132 

культурные права, 7/0 

политические права, - 

нарушения гарантий государственной 

защиты прав 

348/32 

коллективные,  16/1 

в интересах неопределенного круга лиц 11/4 

 

 

Тематика обращений Количество обращений 

Право на жилище 183 

в т.ч.  вопросы ЖКХ 114 

Трудовые права 48 

Здравоохранение 76 

Образование 7 

Экология 12 

Социальное и пенсионное обеспечение 102 

Соблюдение прав в учреждениях УИС 175 
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Количество обращений 2020 

год 

ВСЕГО 1317 

Принято к рассмотрению, 1019 

  
  
  
  

  
 и

з 
  
н
и

х:
 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 

760 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу; 

 

228 

- направлено в органы прокуратуры; 31 

- направлено в суды общей юрисдикции; - 

- направлено в конституционные (уставные) суды. - 

Проведено проверок с выездом 5 

Направлено уполномоченным по правам человека других субъектов 

Российской Федерации 

5 

Отказано в принятии жалобы к рассмотрению 223 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, 

244 

  
  
  
 и

з 

н
и

х:
 

- требующие совершенствования регионального законодательства; 4 

- требующие совершенствования федерального законодательства; 2 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным 

причинам не могут быть устранены в настоящий период времени  

 

244 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Региональное законодательство 

В Республике Мордовия сохраняется сложная ситуация с обеспечением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда.  

В этой связи Уполномоченный предложил Государственному Собранию 

Республики Мордовия рассмотреть вопрос о выделении дополнительного 

финансирования расходных обязательств республики в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в т.ч. за счет увеличения региональной 

доли софинансирования данного вида расходного обязательства. Кроме того, 

принял участие в очном этапе публичных слушаний, прошедших в 

Государственном Собрании Республики Мордовия, по проекту закона 

Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

Решение принято: Законом Республики Мордовия от 26.12.2020 № 90-З 

«О Республиканском бюджете Республики Мордовия на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» на данные цели предусмотрено 55414,9 
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тыс. рублей (ранее Законом Республики Мордовия от 27.12.2019 № 92-З «О 

Республиканском бюджете Республики Мордовия на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» на 2021 год было предусмотрено 50784,1 тыс. 

рублей). 

 

Республиканским законодательством не урегулированы разночтения в 

отношении исполнительного органа власти, полномочного обеспечить детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временным жильем в 

случае отсутствия свободных специализированных жилых помещений на 

период их предоставления. 

В связи с чем, в сентябре 2020 года Уполномоченным в адрес прокурора 

Республики Мордовия, как субъекта права законодательной инициативы, и 

Государственного Собрания Республики Мордовия направлено предложение об 

установлении нормативного регулирования механизма взаимодействия между 

республиканскими Министерством образования и Государственным комитетом 

имущественных и земельных отношений. 

Прокурор Республики Мордовия согласился с предложением 

Уполномоченного и просил Правительство Республики Мордовия установить 

подробное нормативное регулирование механизма взаимодействия между 

республиканскими Министерством образования и Государственным комитетом 

имущественных и земельных отношений в целях обеспечения реального 

предоставления жилых помещений для временного проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в случае отсутствия свободных 

специализированных жилых помещений на период их предоставления, а также 

обеспечить его эффективную реализацию. 

По состоянию на 01.01.2021 решение не принято. 

 

Мониторинг законодательства субъектов РФ, проведенный 

Уполномоченным, показал, что в некоторых из них, в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, 

установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации 

расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, за исключением 

платы за жилое помещение и стоимости коммунальных услуг 

В связи с чем, в сентябре 2020 года Уполномоченным в адрес прокурора 

Республики Мордовия, как субъекта права законодательной инициативы, и 

Государственного Собрания Республики Мордовия направлено предложение о 

разработке и принятии нового нормативного правового акта, 

предусматривающего возможность компенсации расходов детей-сирот, 
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подлежащих обеспечению жильем и не реализовавших право на его получение, 

по договорам найма (поднайма) жилого помещения в качестве дополнительных 

гарантий по социальной поддержке данной категории лиц. 

Прокурор Республики Мордовия согласился с предложением 

Уполномоченного и просил Правительство Республики Мордовия рассмотреть 

вопрос о разработке и принятии нового нормативного правового акта, 

предусматривающего возможность компенсации расходов детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жильем и не реализовавших право на его получение, 

по договорам найма (поднайма) жилого помещения в качестве дополнительных 

гарантий по социальной поддержке данной категории лиц. 

По состоянию на 01.01.2021 решение не принято. 

 

На территории Республики Мордовия нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время с 23.00 до 06.00 является административным 

правонарушением, предусмотренном Законом Республики Мордовия от 

15.06.2015 № 38-З «Об административной ответственности на территории 

Республики Мордовия». Однако объективная сторона состава данного 

административного правонарушения не отражает всех возможных активных 

действий физических и юридических лиц, направленных на нарушение тишины 

и спокойствия граждан, а также мест их совершения. В законе не прописаны и 

исключения из действий, не образующих состав административного 

правонарушения.  

В связи с чем, Уполномоченным по итогам ежегодного доклада за 2020 

год предложено Государственному Собранию Республики Мордовия 

рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Мордовия от 15.06.2015 № 38-З «Об административной ответственности на 

территории Республики Мордовия». 

Решение не принято. 

 

В 2019 году Уполномоченным предлагалось дополнить статью 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» частью 10, в которой закрепить положения о том, что в случае 

невозможности незамедлительного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договору 

найма специализированных жилых помещений им временно предоставляются 

жилые помещения маневренного фонда. Данное предложение направлялось в 

Государственное Собрание Республики Мордовия и Прокуратуру Республики 

Мордовия. Однако оно не поддержано.  

Уполномоченный считает данный вопрос актуальным и по итогам 2020 

года предложил Правительству Республики Мордовия рассмотреть вопрос 

создания маневренного фонда специализированного жилищного фонда 

Республики Мордовия (муниципальных образований) для временного 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Решение не принято. 

 

По итогам 2020 года Уполномоченный предложил Правительству 

Республики Мордовии рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Мордовия от 18.05.2009 № 223 "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления единовременного 

денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и 

гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе при ликвидации 

последствий аварий» в части увеличения размера единовременной выплаты 

гражданам, поименованным в связи с авариями на Чернобыльской АЭС и 

производственном объединении «Маяк», а также в связи с ядерными 

испытаниями на Семипалатинском полигоне. Поводом к данному предложению 

явилось постановление Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 № 

316, согласно которому размер ЕДВ, предоставляемый вдовам участников 

перечисленных выше событий, имеет больший размер, чем предусмотренный 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 18.05.2009 № 223. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено Соглашений о взаимодействии: 4. 

 

Институт общественных помощников введен новым Законом Республики 

Мордовия от 10.11.2020 № 74-З «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Мордовия». Работа по подбору кандидатов ведется. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Следуя компетенции, установленной Законом Республики Мордовия «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия», 

Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия В.Ф. Левин 

продолжает вносить вклад в оказание юридической помощи гражданам, их 

правовое просвещение. Принимая участие в мероприятиях федерального, 

регионального и местного уровня: конференциях, круглых столах, 

тематических встречах и других многочисленных форумах, выступает с 

различными тематиками в области прав человека. 

Несмотря на то, что для снижения рисков распространения 

коронавирусной инфекции Аппарат Уполномоченного временно перешел на 

дистанционную форму работы с заявителями, правовое просвещение жителей 

региона оставалось одной из основных составляющих правозащитной 

деятельности. Для консультирования по неотложным правовым вопросам 

постоянно работала «горячая телефонная линия».  
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Определенную роль в распространении правовых знаний выполняет сайт 

Уполномоченного (https://www.e-mordovia.ru/upch/), где размещается 

информации о событиях и мероприятиях Уполномоченного и его аппарата. 

 

 

https://www.e-mordovia.ru/upch/

