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Предисловие 

 
 

Основной задачей на 2012 год мы определили повышение эффективности 
работы в сфере защиты прав и свобод граждан на территории Ульяновской 
области, в том числе и путём создания условий для преодоления правового 
нигилизма как со стороны власти, так и со стороны гражданского общества. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО  
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» приоритетным 
направлением деятельности нашего института является оказание содействия 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, находящимся на территории области, в рассмотрении жалоб на 
решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти  
и органов местного самоуправления, их должностных лиц, если ранее они 
обжаловали принятые решения и (или) действия (бездействие) в установленном 
порядке, но не согласны с решениями, принятыми по их жалобам. 

Именно анализу работы с обращениями граждан, выявленных фактов  
и факторов, влияющих на ситуацию с соблюдением прав и свобод человека  
в Ульяновской области, в основном, и посвящён доклад Уполномоченного  
по итогам 2012 года. 

Сопутствующими направлениями к основной деятельности 
Уполномоченного по правам человека по восстановлению конкретно нарушенных 
прав и свобод человека являются меры профилактического характера, связанные 
с правовым просвещением, мониторингом правоприменения законодательства,  
с экспертизой отдельных региональных законопроектов и проектов других 
нормативных правовых актов с целью предупреждения причин возможности 
нарушений прав граждан. Отдельные стороны данной деятельности нашли также 
отражение в итоговом докладе. 

Главной особенностью в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в прошедшем году стало совмещение функций, предусмотренных 
законом, с общественной деятельностью по исполнению функций Председателя 
Палаты справедливости, созданной с 1 января 2012 года на основе Закона 
Ульяновской области от 06.10.2011 № 164-ЗО «О Палате справедливости». 
Поэтому один из разделов доклада кратко рассказывает о работе коллегиального 
органа омбудсменов в Ульяновской области. 

Большую значимость в содействии гражданам, особенно проживающим на 
территории сельских поселений, оказывают наши общественные представители, 
объединённые в институт муниципальных общественных палат справедливости 
(далее по тексту – МОПС). Определённое место в докладе посвящено описанию  
и анализу их роли и значимости в сфере защиты прав граждан в Ульяновской 
области. 

Завершается доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области анализом общественного мнения об узнаваемости  
и полезности института.  
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Глава 1. Статистические данные 

о работе с обращениями и жалобами граждан 
 

Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан,  
их соблюдения и уважения государственными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, их должностными лицами является основной целью деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области.  

Мы с работниками моего аппарата законом призваны в пределах своей 
компетенции способствовать восстановлению нарушенных прав граждан  
на территории Ульяновской области на заявительной основе. 

Существует многоканальная система подачи жалоб и обращений  
к Уполномоченному. 

Заявители могут обратиться в наш адрес посредством почтовых писем или 
через электронные ящики. Они могут подать устные или письменные жалобы  
во время личных приёмов Уполномоченным по правам человека и сотрудниками 
его аппарата, обратиться на «горячие» и «прямые» телефонные линии,  
на электронный консультационный пункт, а также через общественных 
представителей Уполномоченного в муниципальных образованиях.  

За 2012 год по вопросам содействия в реализации и защиты прав граждан  
в институт Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
поступила 1381 жалоба, в том числе непосредственно к Уполномоченному – 861, 
через обращение к общественным представителям Уполномоченного по правам 
человека в муниципальных образованиях – 520 жалоб. 
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54 жалобы были коллективными с количеством подписей 1299 человек. 

Всего за прошедший год с учётом коллективных обращений за помощью  
к нам обратились 2626 человек.  
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Данная диаграмма за четыре года деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области позволяет судить  
о возрастании его узнаваемости среди населения области. 

Кроме того, необходимо отметить, что следовало бы ожидать несколько 
большего количества обращений в наш адрес, если бы не начали активно 
работать мои коллеги, Уполномоченный по правам ребёнка и Уполномоченный 
по правам предпринимателей. Подтверждением тому является факт, что  
в 2010 году во второй год работы института к нам поступило наибольшее 
количество обращений (1562), когда практически все жалобы от всех категорий 
граждан, в том числе и от предпринимателей, шли в мой адрес.  

По статистическим данным 2012 года, к Уполномоченному по правам 
ребёнка в Ульяновской области Л.А.Хижняк поступило 502 обращения,  
к Уполномоченному по правам предпринимателей А.Г.Саге – 469.  

В результате анализа статистики отмечается и увеличение роли 
общественных представителей Уполномоченного как его посредников  
с населением в муниципальных образованиях. 

В истекшем году за содействием по защите своих прав к моим 
представителям в муниципальных общественных палатах справедливости  
(далее – МОПС) обратилось 520 человек. Надо отметить, что это дало 
возможность 450 (86,7%) заявителям получить содействие в решении их проблем 
оперативно, непосредственно на уровне района. Кроме того, представительство 
общественников в муниципальных общественных палатах справедливости от 
каждого сельского поселения способствует обеспечению большей доступности их 
жителям к возможности оперативного обращения.  

Самое большее количество обращений поступило к моим представителям  
в МОПС девяти муниципальных образований.  

В МОПС Сурского района обратилось 156 граждан (30% от общего 
количества обращений), Майнского района – 55 жителей (10,6%), Вешкаймского 
района – 43 (8,3%), Барышского района – 33 (6,3%), Инзенского  
и Чердаклинского районов - по 28 (5,4%), Новоспасского и Тереньгульского 
районов – по 25 (4,8%), и в МОПС Базарносызганского района обратилось  
23 человека, что составило 4,4%. 

Результаты первого года работы МОПС в этих районах позволяют говорить 
о грамотном выстраивании взаимоотношений с органами местного 
самоуправления и заинтересованности в практическом разрешении проблем 
обратившихся граждан. 

Напротив, в адрес муниципальных общественных палат справедливости 
города Димитровграда, Кузоватовского, Мелекесского и Николаевского районов 
за содействием по защите прав и свобод человека обратилось всего по 3 человека, 
города Ульяновска и Павловского района – по 4, Радищевского района –  
5 человек и Карсунского, Новомалыклинского, Старокулаткинского  
и Ульяновского районов обратилось по 7 человек.  

Что свидетельствует, прежде всего, о том, что члены общественного 
института здесь за истекший период не смогли выстроить работу с населением,  
и институт не стал, к сожалению, для граждан этих районов тем органом, 
которому они доверяют.   
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Информация о результатах работы с обращениями граждан  
в муниципальных общественных палатах справедливости в 2012 году 
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 Всего обращений, поступивших  от 
МОПС  4 3 0 23 33 43 28 7 3 55 3 3 7 25 4 5 18 7 14 156 25 7 19 28 520  

 В т.ч. оказано самостоятельное 
содействие в решении проблемы 4 3 0 20 17 22 28 7 3 55 3 1 6 25 4 5 8 7 13 156 10 7 19 27 451 86,7 

1. Социальное обеспечение граждан 0 0 0 2 19 3 5 1 0 4 0 0 0 3 0 0 2 1 0 9 0 0 5 2 56 10,8 
2. Пенсионное обеспечение граждан 0 0 0 1 0 8 3 2 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 12 0 0 1 0 34 6,5 
3. Содержание граждан в государственных 

социальных учреждениях 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1,3 

4. Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 1 2 0 3 0 4 1 0 1 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 28 5,4 

5. Права и свободы человека в контексте 
миграционных процессов 0 0 0 2 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 0 21 4 

6. Жилищные вопросы 1 1 0 2 2 2 1 2 0 8 0 0 1 0 0 0 1 3 0 20 0 0 5 0 49 9,4 
7. Проблемы ЖКХ 2 0 0 5 2 4 10 2 2 18 0 0 2 11 0 2 12 0 2 11 15 0 1 13 114 21,9 
8 Вопросы наследства, собственности и 

земельно-правовых отношений 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 34 0 0 1 1 49 9,4 

9. Право на труд 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 1 0 26 4 1 2 0 45 8,6 
10. Права  потребителей 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 2,7 
11. Жалобы на действия (бездействие) 

правоохранительных органов 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 1,1 

12. Право на получение информации  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 7 1,3 
13. Нарушение прав военнослужащих и 

призывников 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 0,9 

14. Жалоба на должностные лица 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 9 1,7 
15. Право на неприкосновенность, 

достоинство и уважение к личности и 
вероисповедование 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0,6 

16. Семейные правоотношения  0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 17 1 2 0 0 32 6,1 
17. Транспортное обслуживание населения 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 2 17 3,3 
18. Право на благоприятную окружающую 

среду  0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 2 6 0 0 0 4 24 4,6 



Непосредственно в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области наибольшее количество обращений в 2012 году 
поступило из Ульяновска (473 обращения – 55,1%), Дмитровграда  
(59 обращений- 6,9 %) и из Инзенского района - 40 обращений или 4,7%.  

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество жалоб поступило по 
жилищным вопросам и проблемам жилищно-коммунальных услуг - 215 или 
24,9%. Что свидетельствует о сохранении больших проблем в этом направлении. 
Хотя надо отметить, что по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза  
(с 128 до 71 обращения) сократилось количество жалоб конкретно по вопросам 
ЖКХ. 

По сравнению с 2011 годом в 2012 году в 7 раз увеличилось количество 
обращений на нарушение прав на благоприятную окружающую среду.  

Отмечается, что тенденция к снижению количества жалоб, наметившаяся  
в 2010, 2011 годах по отдельным направлениям, имеет место быть и году 
прошедшем: так, сократились жалобы на нарушения прав потребителей, 
предпринимателей, по защите прав несовершеннолетних – 2,3 раза. Сокращение 
жалоб на нарушение прав детей в наш адрес мы объясняем, в первую очередь, 
повышением эффективности работы Уполномоченного по правам ребёнка  
в Ульяновской области. Также уменьшение количества жалоб связано с работой 
в Ульяновской области Уполномоченного по правам предпринимателей. 

На 1,6% уменьшилось количество обращений по вопросам пенсионного 
обеспечения граждан, на 0, 7% по вопросам защиты прав граждан на труд. Почти 
вдвое, с 82 обращений до 47, сократилось количество обращений  
к Уполномоченному по правам человека по вопросам наследства, собственности 
и земельно-правовых отношений. Произошло сокращение на 0,6% обращений  
в адрес Уполномоченного по правам человека по вопросам социального 
обеспечения отдельных категорий граждан (2011г.– 207, 2012г. -125).  
 
 



Обращения граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области из муниципальных образований за 2012 год 
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 Всего обращений, поступивших из МО, 
в т.ч.: 475 59 16 4 24 10 40 27 6 14 9 6 3 9 18 8 10 6 10 8 16 16 5 31 31 861 

1. Социальное обеспечение граждан 72 6 0 0 5 3 7 5 0 2 0 0 0 4 3 1 1 1 1 1 2 2 1 7 1 125 
2. Пенсионное обеспечение граждан 13 0 0 0 5 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 27 

3. 
Содержание граждан в 
государственных социальных 
учреждениях 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 19 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 28 

5. Права в сфере образования 6 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16 
6. Защита  прав несовершеннолетних 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

7. Права и свободы человека в контексте 
миграционных процессов 14 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 4 0 4 1 2 0 5 44 

8. Жилищные вопросы 76 8 5 2 1 2 6 8 0 0 1 1 3 1 1 0 3 2 5 1 2 4 1 8 3 144 
9 Проблемы ЖКХ 41 7 2 0 0 0 0 5 2 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 3 0 71 

10. Вопросы наследства, собственности и 
земельно-правовых отношений 40 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 4 2 2 0 0 1 2 0 3 0 64 

11. Право на труд 25 2 0 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 47 
12. Права  потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Жалобы на действия (бездействие) 
правоохранительных органов 95 15 2 0 4 0 18 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 4 1 3 7 160 

14. Право на получение информации  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

15. Нарушение прав призывников, 
военнослужащих и членов их семей 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

16. Права граждан, находящихся в местах 
лишения и ограничения свободы 38 9 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 71 

17 Жалоба на должностные лица 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

18 
Право на неприкосновенность, 
достоинство и уважение к личности и 
вероисповедование 

4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 

19 Права предпринимателей 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 Семейное право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Транспортное обслуживание населения 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10 

22 Право на благоприятную окружающую 
среду  9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 15 

23. Иные обращения, (просьбы, заявления) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 6 
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Основные темы жалоб граждан, поступивших непосредственно  

к Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
 

№ 
п/п Темы  обращений Всего обращений 

по темам 2012г 

Всего 
обращений 
по темам 

2011г 

Всего 
обращений 
по темам 

2010г 

Всего 
обращений 
по темам 

2009г 
1. Жилищные вопросы и проблемы 

ЖКХ 215 24,9% 360 339 168 

2. Жалобы на действия (бездействие) 
правоохранительных органов 160 18,6% 200 212 40 

3. Социальное  и пенсионное 
обеспечение граждан 152 17,6% 271 282 220 

4. Права граждан, находящихся в местах 
лишения и ограничения свободы 71 8,2% 47 139 78 

5. Вопросы наследства, собственности  
и земельно-правовых отношений 64 7,5% 82 66 144 

6. Право на труд 47 5,5% 66 76 10 
7. Права и свободы человека в 

контексте миграционных процессов 44 5,1% 65 92 75 

8. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 28 3,3% 52 39 2 

9. Права в сфере образования 16 1,9% 62 44 10 
10. Право на благоприятную 

окружающую среду  15 1,7% 2 0 0 

11. Право на неприкосновенность, 
достоинство и уважение к личности и 
вероисповедование 

10 1,2% 7 9 0 

12. Транспортное обслуживание 
населения 10 1,2% 15 0 0 

13. Нарушение прав военнослужащих и 
призывников 7 0,8% 14 4 8 

14. Защита прав несовершеннолетних 6 0,7% 44 102 12 
15. Жалоба на действия (бездействие) 

должностных лиц 6 0,7% 22 31 0 

16. Право на получение информации  3 0,3% 9 6 0 
17. Права предпринимателей 1 0,1% 13 0 0 
18. Содержание граждан в 

государственных социальных 
учреждениях 

0 0% 10 10 13 

19. Семейные правоотношения 0 0% 20 0 0 
20. Права  потребителей 0 0% 5 16 103 
21. Иные обращения, (просьбы, 

заявления) 6 0,7% 1 95 5 

 Всего поступило обращений: 861 100% 1367 1562 888 
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В структуре тематики обращений, рассмотренных муниципальными 

общественными палатами справедливости, практически сохраняется та же 
тенденция. Наибольшее количество из них связано с проблемами в сфере 
ЖКХ, с социальным обеспечением отдельных категорий граждан,  
с жилищными вопросами, вопросами наследства, собственности и земельно-
правовых отношений, с правами граждан на труд и пенсионным 
обеспечением. 

 
 

Основные темы жалоб граждан, поступивших в муниципальные 
общественные палаты справедливости в 2012 году 

 

№ п/п Темы  обращений 
Всего 

обращений 
по темам  

% 

1. Проблемы ЖКХ 114 21,9 
2. Социальное обеспечение граждан 56 10,8 
3. Жилищные вопросы  49 9,4 
4. Вопросы наследства, собственности и земельно-

правовых отношений 49 9,4 

5.  Право на труд 45 8,6 
6.  Пенсионное обеспечение граждан 34 6,5 
7. Семейные правоотношения 32 6,1 
8. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 28 5,4 
9. Право на благоприятную окружающую среду 24 4,6 
10. Права и свободы человека в контексте миграционных 

процессов 21 4 

11. Транспортное обслуживание населения 17 3,3 
12. Права  потребителей 14 2,7 
13. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 9 1,7 
14. Содержание граждан в государственных социальных 

учреждениях 7 1,3 

15. Право на получение информации 7 1,3 
16. Жалобы на действия (бездействие) 

правоохранительных органов 6 1,1 

17. Нарушение прав военнослужащих и призывников 5 0,9 
18. Право на неприкосновенность, достоинство и 

уважение к личности и вероисповедование 3 0,6 

 Всего поступило обращений: 520 100 
 
 

Результаты рассмотрения жалоб и обращений 
 

По итогам работы Уполномоченного по правам человека, работников 
его аппарата и общественных представителей из 1381 жалобы, поступившей 
в 2012 году, положительно решены вопросы по 1223 в интересах  
2372 граждан из 2626 обратившихся (90,3%). 

В том числе, по 1112 обращениям даны юридические консультации  
и разъяснения, оказана помощь в составлении исковых заявлений, что 
поспособствовало 1905 (72,5%) гражданам самостоятельно или с нашим 
сопровождением решить свои вопросы, в том числе и в судебном порядке.  
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В 111 случаях были практически восстановлены нарушенные права  

467 граждан, что составило 17,8% от общего числа обратившихся граждан.  
 

888

1562

1367

1381

770

1417

1184

1112

91

108

115

111

2009г

2010г

2011г

2012

оказано практическое
содействие
даны юридические
консультации
всего поступило
обращений

 
 
За 2012 год с нашей помощью 21 заявитель получил жильё по договору 

социального найма и за счёт жилищных субсидий, и 5 участников Великой 
Отечественной войны были признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. По 13 обращениям оказано содействие в проведении 
ремонта кровель и капитального ремонта многоквартирных домов.  

В интересах 16 жителей области были решены проблемы по 
социальным выплатам, а также 4 гражданам был увеличен размер пенсии,  
и 1 гражданину была оформлена досрочная трудовая пенсия. 

5 гражданам было оказано содействие в предоставлении медицинского 
обслуживания надлежащего качества. 

В отношении 6 заявителей нами были выявлены нарушения трудового 
законодательства со стороны работодателей, и права их были восстановлены.  

2 гражданам было восстановлено право на получение мест в ДОУ. 
В УФМС России по Ульяновской области было направлено на 

рассмотрение по компетенции 8 обращений, из них 6 были решены 
положительно. Кроме того, нами оказано содействие в получении 
российского гражданства по 4 обращениям, в получении вида на жительство 
по 9 обращениям, в получении разрешения на временное проживание  
по 11 обращениям.  

Многодетному отцу было оказано содействие в получении 
удостоверения ветерана боевых действий, что обеспечивает ему и членам 
семьи право на соответствующие льготы. 

Кроме того, надо отметить, что через восстановление прав лиц, 
обратившихся в частном порядке, по сути, удалось защитить права 
неопределённого круга лиц отдельных категорий граждан.  
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Так, например, в результате работы по обращению группы родителей 

МДОУ № 45 города Димитровграда была решена проблема в целом по 
размеру оплаты за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях города. 

По коллективному обращению жителей Базарносызганского района 
положительно решён вопрос по организации транспортного сообщения 
между населёнными пунктами и безопасной доставки школьников до 
учебного заведения. 

В результате совместной работы с Министерством промышленности  
и транспорта Ульяновской области и Управлением МВД по Ульяновской 
области на перекрёстке улицы Красноармейской в посёлке Мулловка  
с федеральной трассой Димитровград – Ульяновск были установлены 
дорожные знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости 40 км/час», 
а также была нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» и надпись 
«Школа» в целях безопасности детей и взрослых пешеходов..  

При рассмотрении трёх частных обращений было оказано содействие в 
установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» 
при въезде на внутридомовую территорию, обеспечивающих безопасность 
жителей многоквартирных домов.  

По жалобе одного из заявителей в целях восстановления нарушенных 
прав на реабилитацию граждан, страдающих психическими заболеваниями, 
были открыты кабинеты медико-социальной реабилитации в Заволжском 
районе г. Ульяновска. 

В результате рассмотрения жалобы гражданина одного из 
многоквартирных домов по ул. Полбина на шумы кондиционера, 
установленного в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, 
защищены права и других жителей дома на благоприятную окружающую 
среду. 

При работе с коллективным обращением жителей улицы Юнг 
Северного Флота города Димитровграда совместно с Прокуратурой 
Ульяновской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области  
и региональным управлением Федерального медико-биологического 
агентства были приняты меры по восстановлению прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, проживающих в микрорайоне ООО 
«Легенда» по производству растительного масла. 

По результатам совместной работы с Прокуратурой Ульяновской 
области в связи с выявленными нарушениями был закрыт на ремонт изолятор 
временного содержания в Барышском районе. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан нами используются 
различные формы работы. Кроме проведения проверок фактов  
и обстоятельств по документам, мы решаем проблемы заявителей  
в результате совместных выездов на место с участием представителей 
органов власти. 
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В 2012 году нами было осуществлено 38 выездов  

в 12 муниципальных образований непосредственно по рассмотрению жалоб. 
Из них в г. Ульяновск – 17 выездов, Карсунский район – 5 выездов,  
г. Димитровград, Сенгилеевский район – по 3 выезда, Сурский  
и Чердаклинский районы – по 2 выезда, в Барышский, Инзенский, 
Кузоватовский, Новоспасский, Ульяновский и Цильнинский районы было 
проведено по одному выезду.  

В целях обеспечения условий по соблюдению прав лиц, находящихся в 
местах лишения свободы было осуществлено 11 выездов в учреждения 
УФСИН совместно с общественной наблюдательной комиссией. Совместно  
с прокуратурой были проведено 6 проверок условий содержания 
подозреваемых в ИВС и заключённых под стражу в СИЗО. 

На заседания Палаты справедливости в 2012 году были вынесены  
5 наиболее сложных вопросов. В феврале рассматривали вопрос защиты прав 
одной из многодетной семьи, в которой воспитывается  
9 несовершеннолетних детей, г. Ульяновска, в марте – вопрос о питании в 
одном из детских садов Барышского района. В апреле проведено 
комплексное рассмотрение вопросов жителей Красноярского сельского 
поселения Чердаклинского района, в июне - вопрос о расселении жителей из 
домов в оползневой зоне п. Цемзавод Сенгилеевского района. Вопрос  
о проблемах малых сёл был предметом рассмотрения на заседании Палаты 
справедливости с участием Губернатора Ульяновской области в сентябре 
2012 года. 

По результатам рассмотрения обращений и выявленных нарушений 
нами было подготовлено 36 заключений в адрес органов местного 
самоуправления и 6 – в адрес министерств и ведомств Правительства 
Ульяновской области. В 9 из них содержались рекомендации о привлечении 
к дисциплинарной ответственности служащих, допустивших нарушение прав 
граждан.  

В 52 случаях права граждан были нарушены должностными лицами 
органов местного самоуправления, в 26 – государственными органами 
власти, в 9 случаях должностными лицами в системе правоохранительных 
органов, в 24 – обществами с ограниченной ответственностью.  

Меры административной и дисциплинарной ответственности 
применялись как к территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, органам местного самоуправления, учреждениям и 
иным юридическим лицам, так и в отношении их должностных лиц. 

По итогам совместной работы с Прокуратурой Ульяновской области, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области, 
региональным управлением федерального медико-биологического агентства, 
Государственной инспекцией труда в Ульяновской области, Государственной 
жилищной инспекцией в Ульяновской области в 2012 году в 51 случае  
к нарушителям законных прав граждан были применены меры 
дисциплинарной и административной ответственности. 
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По выявленным нарушениям были привлечены к дисциплинарной 

ответственности 17 должностных лиц, вынесено 15 предписаний  
и представлений, составлено 10 протоколов об административных 
правонарушениях. Также было вынесено 9 административных штрафов  
в отношении предприятий, управляющих компаний, обществ с ограниченной 
ответственностью, иных организаций и их должностных лиц.  

Так, в результате рассмотрения обращения родителей МДОУ № 45  
г. Димитровграда прокуратурой г. Димитровграда было выдано 
представление Главе администрации города об устранении нарушений 
законодательства по неправомерному взиманию родительской платы за 
содержание детей в МДОУ. 

По фактам ненадлежащего проведения проверки в связи с гибелью 
сына заявителя в дорожно-транспортном происшествии прокуратурой 
Чердаклинского района начальнику СО МО МВД России «Чердаклинский» 
было внесено требование об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных при проведении проверки по данному факту, 
и с привлечением следователя, допустившего нарушения, к дисциплинарной 
ответственности.  

В связи с выявленными нарушениями при работе с обращениями 
граждан Главами муниципальных образований были приняты меры 
дисциплинарного взыскания к служащим, допустившим нарушения по 
порядку учёта граждан на получение жилья, ведения и хранения документов 
в администрациях муниципальных образований «Озёрское сельское 
поселение» и «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района, 
«Языковское городское поселение» Карсунского района. Меры 
дисциплинарного наказания были применены также к должностным лицам, 
допустившим нарушения прав при назначении пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Урено-
Карлинском сельском поселении Карсунского района. 

 
 

Глава 2 Причинно-следственный анализ основных проблем в 
соблюдении прав граждан, заявленных жителями Ульяновской 
области, и пути их преодоления 

 
Факторы, влияющие на улучшение ситуации  

в Ульяновской области с соблюдением прав и свобод человека 
 

Анализ содержания жалоб и обращений граждан, по которым нам 
пришлось работать в 2012 году, а также результаты их рассмотрения 
позволяют делать не только выводы о характере их количественных  
и проблемных изменений, но и об отдельных факторах, влияющих на 
улучшение ситуации в сфере соблюдения прав и свобод человека.  

Важным среди них, в первую очередь, является целенаправленная, 
планомерная работа федерального и регионального Правительства, органов 



16 
местного самоуправления муниципальных образований, представительных 
органов власти, направленная на улучшение социального положения  
и жизнеобеспечения отдельных категорий граждан.  

Совершенствуются законодательство и нормативные документы, 
позволяющие в той или иной мере поднимать материальный уровень жизни 
граждан, особенно нуждающихся в государственной поддержке.  

Значительный результат имеют решения жизненно важных для людей 
вопросов через федеральные и региональные целевые программы.  

В определённой мере сказывается на улучшение ситуации  
с соблюдением законности, прав и свобод граждан повышение роли 
общественного контроля и участия в решении отдельных социальных 
проблем в управленческих процессах.  

Например, значительно сократилось количество жалоб в наш адрес по 
вопросам образования. Одной из объективных причин тому я считаю 
повышение узнаваемости института Уполномоченного по правам ребёнка  
в Ульяновской области и перераспределение потока обращений к нему.  

Вместе с тем мы отмечаем и в целом сокращение жалоб в данной 
сфере. Практически единичными стали обращения по вопросам устройства 
детей в дошкольные учреждения. Причиной тому стала, безусловно, большая 
программная работа Правительства Ульяновской области и органов местного 
самоуправления на протяжении нескольких лет по восстановлению  
и развитию сети дошкольных учреждений в рамках областной целевой 
программы.  

Кроме того, немаловажным фактором, положительно влияющим на 
снижение жалоб в сфере образования, является видоизменение приоритетов  
в процессе модернизации отрасли.  

К примеру, практически закончился процесс так называемой 
оптимизации сети школ, в результате которой ущемлялись права граждан на 
образование, особенно в сельской местности, где закрывались школы, 
сокращались учителя. Что, соответственно, порождало поток жалоб во все 
инстанции.  

Надо отметить, что в области в своё время Законодательным 
Собранием Ульяновской области и Правительством Ульяновской области 
было принято щадящее решение в части сохранения ряда малочисленных 
школ и выделения дополнительных финансовых средств из областного 
бюджета на их содержание. 

Более того, начался процесс не только капитальных ремонтов 
образовательных учреждений, но и строительство новых.  

Приоритеты модернизации сместились на техническое оснащение 
образовательного процесса в школах, на создание более комфортных условий 
для его участников. 

Факты говорят за себя, что по-новому научились осуществлять 
финансово-хозяйственную и кадровую деятельность руководители 
образовательных учреждений, за которых раньше принимали все решения на 
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уровне органов управления образованием. Неформальной становится роль 
управляющих и попечительских советов в управлении учреждениями.   

Существенным фактором в стимулировании педагогических 
работников стала государственная политика в части повышения уровня их 
заработной платы до средней заработной платы по региону и материальная 
поддержка молодых специалистов областных государственных учреждений  
и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области.   

Работникам областных и муниципальных учреждений, проживающим  
в городской местности, выплачиваются единовременная денежная выплата  
в размере 10 000 рублей и ежемесячная денежная выплата в размере  
1 000 рублей. Дополнительно для молодых специалистов, проживающих  
и работающих в сельской местности, рабочих посёлках (посёлка городского 
типа) Ульяновской области предоставляется единовременная выплата  
из областного бюджета в размере 20 000 рублей за 1-й год работы,  
40 000 рублей – за 2-й год и 60 000 рублей – за 3-й год. 

Также нашло дальнейшее развитие в области и инициатива, с которой 
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов выступил в начале его 
деятельности, по существенной поддержке в виде грантов и премий 
талантливой школьной и студенческой молодёжи.  

Говоря о сфере здравоохранения, надо признаться, что в начале  
2012 года мы прогнозировали большое количество жалоб в связи  
с переходом лечебных учреждений из муниципальных в ведомство субъекта. 
С большим удовлетворением отмечаю, что этого не произошло.  

На территории Ульяновской области функционирует 89 лечебных 
учреждений. С 2012 года все учреждения здравоохранения в соответствии  
с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи 
с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» переданы из муниципальной 
собственности в государственную собственность субъекта.  

Из незначительного количества обращений по данной теме самым 
резонансным был случай по центральной районной больнице Цильнинского 
района, где работники и руководство муниципального образования 
достаточно долго сопротивлялись смене учредителя. На определённом этапе 
жители начали жаловаться на качество медицинских услуг в районе. Но 
благодаря общественности, руководством муниципального образования  
и Министерством здравоохранения было найдено на определённый период 
компромиссное решение, не ухудшающее прав жителей района и работников 
больницы.  

Примером конструктивного и законного реагирования на жалобы 
граждан со стороны Министра здравоохранения Ульяновской области 
Карауловой В.Г. после нашего вмешательства стал случай, когда жители 
Красноярского поселения Чердаклинского района в соответствии  
с действующим законодательством обратились к нам за содействием  
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в реализации их права на медицинское обслуживание в лечебных 
учреждениях г. Ульяновска. Доводом подобного приоритета они 
обоснованно приводили факт нахождения ЦРБ в р.п. Чердаклы гораздо 
дальше от их места проживания, нежели учреждения в Заволжском районе  
г. Ульяновска, и добираться до больницы в районный центр гораздо дороже  
и сложнее. После совместного выезда с Министром на встречу с сельскими 
жителями и проведения ряда организационных мероприятий вопрос был 
решён в интересах граждан и в соответствии с законом. 

Кстати, следует отметить, что подобные примеры оперативного 
решения проблем при доведении их до Министра не единичны.  

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Ульяновской области на 2011 – 2012 годы» продолжилась 
модернизация отрасли. 

Немаловажным фактором сокращения жалоб на качество медицинских 
услуг в области является и планомерный процесс модернизации в сфере, как 
в техническом её переоснащении, так и в части проведения больших 
ремонтных работ. Что при наличии отдельных проблем меняет настроение 
граждан и их отношение к отрасли в целом. 

Полагаю, что именно положительными результатами изменений  
в здравоохранении области можно объяснить одну из причин снижения 
количества обращений граждан к Уполномоченному по правам человека  
в Ульяновской области. 

Если по вопросам оказания медицинской помощи в 2011 году в адрес 
Уполномоченного поступило 52 обращения, что составило 3,8% от общего 
количества, в 2012 году- 28 обращений, соответственно 3,3 %. 

Исходя из уровня социально-экономического развития и в целях 
защиты прав и интересов граждан, в области большое внимание уделяется 
мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан.  

За последние годы Правительством Ульяновской области принято 
более 50 нормативно-правовых актов о поддержке семей.  

В 2012 году финансирование мер социальной поддержки возросло 
почти до 362 млн.  рублей, это на 12% больше по сравнению с 2011 годом. 

По данным Министерства труда и социального развития,  
в Ульяновской области 345307 человек получают компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг. 306804 человек являются получателями иных 
видов социальных выплат. Компенсацию на оплату услуг телефонной связи 
получают 15934 граждан и 654 человека получают доплаты к пенсиям из 
областного бюджета. 18995 человек пользуются правом бесплатного проезда 
на городском общественном транспорте.   

Среди мер в сфере демографии следует отметить выдачу именного 
капитала «Семья», принятие закона о бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям, выплату пособия на приобретение жилья 
семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей.  

В 2012 году выдано 5500 сертификатов на именной капитал «Семья», 
из которых 4212 - за второго ребёнка, 995 - за третьего, 181 - за четвёртого, 
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72 - за пятого, 21 - за шестого, за седьмого и последующих детей -  
19 сертификатов. 

Кроме того, в регионе разработан и внедрён стандарт оказания 
медицинской помощи беременным женщинам, а также реализуются меры 
морального стимулирования рождаемости. С рядом областных предприятий 
заключены соглашения о сотрудничестве в сфере демографии. 

Ульяновская область за последние годы имеет положительную 
динамику рождаемости, постепенное снижение смертности  
и увеличение продолжительности жизни населения.  

В 2013-2014 годах в регионе планируется расширить меры поддержки 
всех категорий семей. В частности, до 100% будет увеличена компенсация 
многодетным семьям затрат на жилищно-коммунальные услуги, 
предусмотрена помощь студенческим и молодым семьям, одиноким матерям 
и отцам, семьям с детьми-инвалидами. 

Принимаемые в регионе меры позволяют оценить деятельность 
Министерства труда и социального развития как эффективную. 

Сложившаяся в Ульяновской области система социальной поддержки 
населения сказывается в конечном итоге на повышение уровня жизни 
отдельных категорий граждан, о чём свидетельствуют и обращения граждан. 

В течение двух лет наблюдается уменьшение количества обращений  
в наш адрес. В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам человека 
поступило 125 обращений (14,6%). Это на 0,6% (82 обращения) меньше, чем 
в прошлом году. 

Отмечаю, что большинство обращений связано с разъяснением норм 
законодательства на территории области по оказанию мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 

Вместе с тем полагаю, что снижение количества обращений в мой 
адрес связано и с целенаправленной работой Министерства труда  
и социального развития Ульяновской области по правовому просвещению 
жителей области. Так, в текущем году было подготовлено и издано большим 
тиражом справочное пособие «Социальный кодекс жителя Ульяновской 
области» и памятка о предоставлении мер социальной поддержки  
и бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям. 

Особое внимание Правительства Ульяновской области было 
направлено на поддержание стабильной ситуации на рынке труда и снижение 
безработицы.   

Решению этой проблемы способствует реализация мер активной 
политики занятости, включающих трудоустройство безработных граждан на 
постоянные, временные, общественные работы, вовлечение в самозанятость, 
переобучение безработных граждан в соответствии с потребностями рынка. 

В 2012 году служба занятости работала в новых условиях 
финансирования. Федеральный бюджет выделяет средства на все социальные 
выплаты, предназначенные для тех, кто признан безработным. Это пособие 
по безработице, материальная помощь, стипендия во время 
профессионального обучения, возмещение расходов Пенсионного фонда на 



20 
выплату досрочных пенсий по предложению органов службы занятости. Для 
Ульяновской области в соответствии с нормативом эта сумма составила на 
2012 год 352,1 млн. руб. 

При этом активные формы содействия занятости – переобучение 
безработных, профориентация, общественные работы, ярмарки вакансий  
и содержание органов государственной власти и центров занятости 
населения с 2012 года финансируются за счёт средств регионального 
бюджета. 

Несмотря на множество обращений граждан по решению жизненно 
важных для всех жилищных вопросов необходимо отметить и в этой сфере 
определённые положительные изменения.  

В регионе немало делается в плане содействия жилищному 
строительству.  

По данным Приволжского федерального округа, Ульяновская область 
вошла в двадцатку регионов Российской Федерации с самым высоким 
темпом ввода жилья, заняв восемнадцатое место. 

В 2012 году ввод в строй составил 607 тысяч квадратных метров жилья 
при плане 585 тысяч или на 10 процентов больше, чем в 2011 году. 
Строители возвели на 134 дома больше, чем в прошлом году, что позволило 
610 семьям переехать в новые благоустроенные жилые помещения.  

В городе Ульяновске введено в строй 356 тыс. кв.м. жилья,  
в Димитровграде 56 тыс. кв.м. жилья. Более 13 тыс. кв.м. сдано  
в Чердаклинском и Ульяновском районах, почти 13 тыс. кв.м. в Мелекесском 
районе, более 10 тыс. кв.м. в Инзенском, более 8 тыс. кв.м. в Барышском, 
Николаевском и Цильнинском районах, более 7 тыс. кв.м. в Кузоватовском  
и Сенгилеевском районах. 

В городе Ульяновске осуществляется программа реновации жилья  
в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
застроенных территорий в границах города Ульяновска на 2010-2015 годы». 
Начата реновация жилья по улицам Автозаводской, Стасова и в посёлке 
УКСМ.  

В Димитровграде планируется застройка микрорайона по улице 
Курчатова для сотрудников НИИАРа и микрорайона по Западному шоссе для 
сотрудников радиологического центра. 

В Заволжском районе города Ульяновска в границах проспектов 
Авиастроителей, Ульяновский, посёлка Ленинский и лесополосы волжского 
берега ведётся строительство жилого микрорайона «Запад-2». Общая 
площадь строительства - 160 тыс. кв. метров, количество жителей - 5,3 тыс. 
человек, этажность жилого района - 3-18 этажей. К концу 2012 года уже 
построены первые дома и завершено строительство так называемого Дома 
учителя, квартиры в котором педагогические работники смогли получить на 
льготных ипотечных условиях. Всего областной социальной ипотечной 
программой за год смогло воспользоваться около ста семей работников 
бюджетной сферы. Строительство микрорайона планируется закончить  
в 2016 году.  
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В целях стимулирования жилищного строительства в Ульяновской 

области, развития системы ипотечного жилищного кредитования и создания 
условий для повышения доступности жилых помещений в течение многих 
лет на территории Ульяновской области успешно реализуется Федеральная 
целевая программа «Социальное развитие села» и областная целевая 
программа «Обеспечение жильём молодых семей». 

Согласно Постановлению Правительства Ульяновской области от 
30.03.2011 № 12/131-П с 2011 года в целях закрепления кадров  
в организациях области работникам областных государственных учреждений 
Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим 
на территории Ульяновской области, и работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области 
предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение 
жилья. 

В соответствии с действующим законодательством ветераны боевых 
действий, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, члены семей 
умерших (погибших) военнослужащих при исполнении воинской 
обязанности и другие категории граждан, вставшие на учёт в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 года, 
обеспечиваются жилыми помещениями за счёт средств федерального 
бюджета путём предоставления социальной выплаты. 

Совокупный результат системной поддержки жителей области  
в приобретении или строительстве нового жилья превысил показатель  
2011 года.  

С начала реализации Указа Президента Российской Федерации «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в Ульяновской области на обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны были выделены средства федерального бюджета  
в размере 3,8 млрд. рублей. В том числе, в 2010 году – 1,7 млрд. рублей,  
в 2011 году - 1,6 млрд. рублей, в 2012 году – 479 млн. рублей. 

В 2012 году 933 ветерана Великой Отечественной войны получили 
сертификаты и приобрели жильё в собственность. 

По состоянию на 1 февраля 2013 года, в Министерстве труда  
и социального развития Ульяновской области в очереди в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях состоят 560 ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В областной целевой программе «Обеспечение жильём молодых 
семей» принимают участие 19 муниципальных образований Ульяновской 
области. Не принимают участие 5 районов: Мелекесский, Павловский, 
Новомалыклинский, Старокулаткинский. В Тереньгульском районе в 2012 
году все молодые семьи, состоящие на учёте в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, получили социальные выплаты и приобрели жильё  
в собственность. Самое большое количество молодых семей включены  
в список на улучшение жилищных условий в городах Ульяновске, 
Димитровграде, Ульяновском и Чердаклинском районах. 
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В 2012 году произошло существенное увеличение финансирования,  

в том числе за счёт средств федерального бюджета, областной целевой 
программы «Обеспечение жильём молодых семей» на мероприятия по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома. Это позволило 
предоставить указанную социальную выплату 401 молодой семье. Для 
сравнения, в 2010 социальную выплату получили 65 семей, в 2011 году - 
277 семей. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села» с 2003 года смогли улучшить жилищные условия  
2252 граждан. В 2012 году социальная выплата на приобретение жилья  
и строительство индивидуального жилого дома была предоставлена  
235 гражданам. В данной программе участвуют все 23 муниципальных 
образования, где проживают сельские жители. Наибольшее количество 
участников программы наблюдается в Карсунском, Ульяновском, 
Цильнинском и Чердаклинском районах. 

За два года смогли воспользоваться единовременной социальной 
выплатой на приобретение жилья 178 работников областных 
государственных учреждений и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области: в 2012 году – 112 работников указанных 
учреждений, в 2011 году - 66 человек. Из них социальная выплата была 
предоставлена 51 работнику муниципальных учреждений из городов 
Ульяновска и Димитровграда, Кузоватовского, Мелекесского, Новоспасского 
и Ульяновского районов. И социальную выплату получили 61 работник 
областных государственных учреждений, в основном работники 
здравоохранения. 

В настоящее время для жителей области одним из наиболее 
эффективных способов обеспечения жильём отдельных категорий граждан, 
не обладающих достаточными собственными средствами, является механизм 
предоставления за счёт средств федерального бюджета социальных выплат 
для приобретения жилья посредством выдачи государственных жилищных 
сертификатов. 

Вместе с тем создание основ функционирования рынка жилья, 
приобретение, строительство и наём жилья с использованием рыночных 
механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - 
семьям с высокими доходами. 

В 2012 году принят Федеральный закон Российской Федерации  
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который вступил  
в силу с 1 января 2013 года. Он значительно улучшит ситуацию  
с реализацией прав на получение государственного жилья детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку снимает возрастное 
ограничение до фактического обеспечения их жильём.  
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Одной из самых проблемных и в высокой степени влияющей на 

социальное напряжение в гражданском обществе является сфера ЖКХ. 
Тем не менее, следует отметить, что в прошедшем году Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 
проводилась определённая работа по предупреждению правовой 
некомпетентности жителей области. 

С июня 2012 года на ГТРК «Волга» ежемесячно выходит 
специализированная программа «Вести ЖКХ», подготовленная 
Министерством энергетики и ЖКК Ульяновской области, где освещаются 
наиболее актуальные темы в сфере энергетики и ЖКК.  

С 1 октября по поручению Губернатора Ульяновской области  
С.И. Морозова при региональном Министерстве энергетики и ЖКК начал 
работу областной консультационный центр, где жители Ульяновской области 
могут получить консультации по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
комплекса. Центр создан на базе диспетчерской службы министерства.  

ОГКУ «Фонд содействия реформированию ЖКК  
и энергоэффективности Ульяновской области» совместно с ООО 
«Региональный информационный центр» проводится работа по внедрению 
Региональной государственной информационной системы ЖКХ  
и энергоэффективности. Информационная система дополнена разделом 
«Тарифы», позволяющим не только получать информацию о размере 
тарифов в разрезе каждой услуги и каждого многоквартирного дома  
в текущий момент, но и анализировать их изменение, в том числе 
превышение роста платежей за жилищно-коммунальные услуги предельно 
установленного индекса роста в разрезе многоквартирного дома.  

Кроме того, при Министерстве действует областная рабочая группа по 
мониторингу обоснованности установленных тарифов ЖКУ на территории 
Ульяновской области. Протоколы заседаний рабочей группы с принятыми 
решениями размещаются на сайте Министерства энергетики и ЖКК  
в специальном разделе. 

В городах Димитровграде, Ульяновске и Новоульяновске начал работу 
сервис «Личный кабинет», разработанный ООО «РИЦ». Сервис позволяет 
получать информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги  
в режиме on-line. Сервис «Личный кабинет» позволяет вносить показания 
приборов учёта, отслеживать состояние лицевого счёта, получать 
информацию об операциях и услугах своего лицевого счёта, о льготах, 
распечатывать справки о начислениях и оплате, выписки о задолженности 
лицевого счёта, извещение на оплату, а также просматривать историю 
начислений и платежей. Для подключения сервиса жителям городов следует 
обращаться в бухгалтерию территориального участка «РИЦ» и заполнить 
заявление. После подключения услуги пользователь получает СМС-
уведомление об изменении баланса лицевого счёта после введения показаний 
приборов учёта, в случае изменения тарифов и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов. На 1 декабря 2012 года на сервисе «Личный 
кабинет» было зарегистрировано около 5 тысяч абонентов. 
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Министерством энергетики и ЖКК Ульяновской области совместно  

с ООО «РИЦ» прорабатывается вопрос о внедрении системы, при помощи 
которой будет реализовано автоматическое выявление превышения роста 
платежей за жилищно-коммунальные услуги свыше предельно 
установленного индекса роста размера платы в разрезе каждой квартиры. 

Системой также предполагается деление выявленных платёжных 
документов в разрезе каждой услуги, по которой произошло повышение 
размера платы.  

Данная мера позволит оперативно выявлять недобросовестные 
управляющие организации и принимать меры по недопущению 
необоснованных начислений платы за ЖКУ населению. 

Отрадно, что в сфере ЖКХ Ульяновской области набирает силу 
контроль со стороны общественности в лице института старших по 
многоквартирным домам, общественного совета при Губернаторе. 

Вопрос о необходимости разработки и внедрения программ 
профессионального обучения кадров, а также повышения квалификации 
работников в сфере ЖКХ стал предметом обсуждения на комитетах 
Координационного совета собственников жилья. Также дано поручение, 
проработать его в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Нельзя не отметить изменения в части ремонта и содержания дорог, 
что определяет во многом создание условий на реализацию прав граждан на 
безопасность дорожного движения.  

По данным министерства транспорта и промышленности, в минувшем 
году объём финансирования дорожного хозяйства области составил более 
пяти миллиардов рублей, регионального дорожного фонда – 2,3 миллиарда. 
Столь мощные финансовые вливания позволили отремонтировать более  
200 километров автомобильных дорог, фактически заново построить три 
мостовых перехода и уложить три водопропускные трубы. Из общего 
количества денежных средств более 232 миллионов рублей были выделены 
районам области в виде субсидий на ремонт автомобильных дорог местного 
значения. 

Ежегодно растущая финансовая поддержка районов области позволяет 
ускорить и процесс восстановления дорожно-уличной сети. 

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие системы 
дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» выполнялись 
следующие работы: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, ремонт 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, находящихся  
в неудовлетворительном и аварийном состоянии, и содержание сети 
региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Ульяновской 
области, в том числе проведение работ по ямочному ремонту. 

В целях обеспечения устойчивого финансирования дорожных работ  
в 2012 году создан дорожный фонд Ульяновской области. 
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За счёт средств дорожного фонда проводятся работы по 

восстановлению и улучшению качества дорожной сети, проведению 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и мостов. 

В условиях возрастающих объёмов производства дорожных работ 
крайне важным становится повышение качества и усиление контроля над 
выполнением дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных 
дорогах в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах». 
Государственным заказчиком программы является Правительство 
Ульяновской области. 

С этой целью с 2011 года действует Общественный совет по контролю 
за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог Ульяновской 
области. В рамках работы Общественного совета совместно  
с представителями администраций муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области проводятся выездные проверки качества 
производства дорожных работ с подведением итогов на кустовых 
совещаниях в г. Димитровграде, р.п. Павловке, г. Барыше и г. Ульяновске, 
где обсуждаются вопросы технологии проведения ремонтных работ  
и высказываются замечания по подготовке технических заданий, составление 
проектной документации. 

В целях недопущения прав граждан в сфере дорожного  
и транспортного обслуживания Министерством промышленности  
и транспорта Ульяновской области начата активная работа по мониторингу  
и оперативному реагированию для решения транспортных проблем жителей 
области. С целью улучшения транспортной и дорожной ситуации в городе  
и области ведётся работа по созданию оптимальных схем движения 
автомобильного транспорта, пешеходов, схем организации движения на 
особо загруженных магистралях и перекрёстках. Предпринимаются меры по 
улучшению состояния проезжей части дорог, придорожной территории, 
остановочных площадок и павильонов, качества дорожной разметки  
и инженерных сооружений, находящихся на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения Ульяновской области. 

Немаловажным фактором в решении проблем граждан является 
межведомственное взаимодействие. По сравнению с прошлым годом работа 
с обращениями граждан в определённой степени свидетельствует об 
улучшении ситуации в данном направлении. 

Примером эффективного межведомственного взаимодействия 
Министерства образования, Министерства здравоохранения и Министерства 
труда и социального развития Ульяновской области может служить оказание 
содействия воспитаннику государственного учреждения, одного из детских 
домов г. Ульяновска, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.  

В мае прошлого года выбросился из окна школы воспитанник детского 
дома «Гнёздышко» и с тяжёлыми травмами был доставлен в лечебное 
учреждение г. Ульяновска. 
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С первых дней мы взяли под свой контроль 

 его судьбу, поскольку на тот момент ему исполнилось уже 18 лет.  
В экстренном порядке было организовано заседание рабочей группы  
с участием представителей Министерства образования Ульяновской области, 
Министерства здравоохранения Ульяновской области, Министерства труда  
и социального развития Ульяновской области, администрации школы  
и детского дома. 

Перед указанными ведомствами были поставлены конкретные задачи: 
- оказание медицинской и психологической помощи в полном объёме  
с учётом полученных травм; 

- организация сдачи единого государственного экзамена в порядке, 
определённом законодательством; 

- организация реабилитации в санатории после выписки из стационара; 
- поступление в высшее или среднее специальное учебное заведение по 

результатам ЕГЭ; 
- решение вопроса по обеспечению выпускника детского дома жильём 

в г. Ульяновске за счёт выделения ему сертификата на приобретение жилья. 
Благодаря совместной работе всех ведомств молодой человек, несмотря 

на сложности его психоэмоционального поведения, находясь на 
стационарном лечении в медицинском учреждении, получил не только 
должную врачебную помощь, но и возможность в соответствии  
с законодательством сдать ЕГЭ. После выписки из стационара он прошёл 
курс реабилитации в санатории и стал студентом колледжа. 

Также положительно решился и вопрос обеспечения его жильём. 
Комиссией отдела по учёту и распределению жилой площади администрации 
г. Ульяновска было принято решение о выделении ему сертификата на 
приобретение жилья как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Есть и другие примеры в практике прошлого года по оперативному 
решению проблем на межведомственном уровне.  

Многие проблемные жалобы граждан нам удавалось разрешить 
положительно с участием Адвокатской палаты и территориальных 
федеральных органов: прокуратуры, УФМС, УМВД, УФСИН, УФСПП, 
отделения ПФ РФ по Ульяновской области и военного комиссариата 
Ульяновской области. 

 
 

Отдельные факты и факторы 
в деятельности органов власти и должностных лиц, свидетельствующие 

о проблемах в сфере соблюдения прав и свобод граждан  
на территории Ульяновской области 

 
Практика работы Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области в 2012 году показала, что наряду с положительными изменениями  
в сфере соблюдения прав и свобод граждан на территории Ульяновской 
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области существует ряд фактов и факторов в деятельности органов власти 
должностных лиц, подтверждающих наличие достаточно большого 
проблемного поля в данном направлении. Это, в свою очередь, порождает 
неверие в законность и справедливость, формирует негативное отношение  
к власти в гражданском обществе.   

По-прежнему лидирующую позицию занимают факты проявления 
правового нигилизма со стороны отдельных чиновников, выражающиеся  
в откровенном игнорировании законов при выполнении своих должностных 
обязанностей, в юридической безграмотности при выполнении возложенных 
на них государственных задач.  

При рассмотрении жалоб часто приходится сталкиваться  
с проявлением отрицательных человеческих факторов в работе отдельных 
государственных, муниципальных служащих и других должностных лиц. 
Самые распространённые из них - это безответственность, необоснованность 
и непоследовательность в принятии решений, элементарно недобросовестное 
отношение к делу, исполнение своих обязанностей не по долгу, а только по 
указанию вышестоящих руководителей. Часто люди жалуются и на 
проявление в деятельности чиновников факторов с оттенками 
коррупционного характера.  

Распространённым недостатком в деятельности государственных 
гражданских и муниципальных служащих, приводящим к нарушениям прав 
граждан, а соответственно к жалобам и формированию негативного 
отношения к власти является формальный подход к работе с жалобами  
и обращениями заявителей, либо и вовсе игнорирование норм Федерального 
закона № 59-ФЗ.  

Всем этим негативным проявлениям в среде государственных органов 
власти, органов местного самоуправления и иных должностных лиц 
способствуют безнаказанность, отсутствие механизмов преемственности при 
смене руководящих работников.  

Причём, в большинстве случаев допускаются нарушения на уровне 
исполнителей низшего и среднего управленческого звена. Об этом 
свидетельствуют те факты, что многие руководители того или иного органа 
власти оперативно и на вполне законных основаниях решают ту или иную 
проблему, когда мы со своего уровня указываем им на конкретные 
нарушения. Это говорит о том, что имелись все законные предпосылки для 
решения вопроса заявителя и до нашего вмешательства.  

Приведу ряд примеров, подтверждающих в той или иной степени выше 
названные выводы. 

Начну с того, что в 2012 году мы с работниками аппарата и с нашими 
общественными представителями в муниципальных образованиях 
проанализировали комплекс проблем с соблюдением прав граждан и причин 
их нарушений относительно жителей малых сёл области.  

Побудил нас к этому то, что из 5198 обращений, поступивших  
в адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области за три 
предыдущих года 2538 (48,8%) – это жалобы от сельских жителей. 
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Вот перечень основных проблем, которые они обозначают  

в обращениях: 
- люди жалуются на отсутствие возможности трудоустроиться, на 

несоблюдение законных порядков по социальным выплатам, обеспечение 
дровами; 

- плохое состояние дорог и отсутствие транспортного обеспечения; 
- отсутствие или частые перебои с водоснабжением; 
- плачевное состояние жилищных условий; 
- неудовлетворительные условия с медицинским обслуживанием  

и лекарственным обеспечением; 
- удалённость филиалов сбербанков и почтовых отделений, качество 

обслуживания в них. 
Практика работы при рассмотрении жалоб сельских жителей области 

показала, что из ряда вон плохо решаются чиновниками как органов 
местного самоуправления отдельных муниципальных образований, так 
чиновниками отдельных Министерств и ведомств Правительства 
Ульяновской области проблемы, касающиеся жизнеобеспечения пожилых 
людей и инвалидов, доживающих свой век в так называемых малых сёлах.  

Нами был проведён мониторинг жителей области, проживающих  
в малых населённых пунктах, и условий для соблюдения их прав на 
государственные социальные гарантии. 

По данным руководителей муниципальных образований, на момент 
исследования в августе 2012 года на территории Ульяновской области из  
964 сельских населённых пунктов 268 малых сёл с численностью  
до 100 человек, что составило 27,8%. 

В том числе в 77 населённых пунктах проживает от 50 до 100 человек 
(1,8%), в 37 пунктах - до 50 человек (3,8%), в 69 пунктах – до 30 человек 
(7,2%), в 64 населённых пунктах численность населения составляет всего  
до 10 человек (1,8%).  

Жителей трудоспособного возраста в этих сёлах 4101 человек, что 
составило 41,4% от общего числа. Из них трудоустроено 2513 человека 
(61,3%).  

Наиболее благоприятная обстановка на тот момент складывалась по 
трудоустройству в 10 муниципальных районах: Радищевский район 
трудоустроено 100% жителей трудоспособного населения, Мелекесский 
район - 98,2%, Ульяновский район - 82,5%, Чердаклинский район - 81, 8%, 
Тереньгульский район – 79, 5%, Базарносызганский район – 78%, 
Новомалыклинский район – 77,9%, Барышский и Сенгилеевский районы – 
72,8% и Павловский район – 71,2%. 

Совершенно противоположное состояние дел было в 5 муниципальных 
образованиях. Например, в Сурском районе из 504 трудоспособных жителей 
трудоустроено всего 23 человека, что составило 4,6%, в Карсунском районе 
из 73 граждан трудоустроено 27 человек (36,9%), в Новоспасском районе из 
179 трудоустроено 79, в Вешкаймском районе из 94 жителей работают  
43 (45,7%) и Кузоватовском районе из 258 имели работу 127 (49,2%).  
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Данные мониторинга свидетельствуют о высоком уровне безработицы 

в малых сёлах, что не может сказываться на уровне благосостояния жителей, 
на их моральном облике и социальном поведении.  

Нельзя не отметить, что в области проводится активная политика, 
направленная на создание новых и качественных рабочих мест, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями.  

Однако они создаются в основном в центрах муниципальных 
образований, не охватывают большей части населённых пунктов, что 
подтверждается мониторингом. 

Кроме этого, значительную часть созданных рабочих мест составляют 
неэффективные рабочие места с минимальным уровнем оплаты труда. 

А чаще всего и такой низкооплачиваемой работы здесь просто нет. 
Даже областная программа по общественно-полезным оплачиваемым 

работам, направленная на повышение условий для занятости населения, во 
многих муниципальных образованиях не реализуется совсем, либо одно 
место делится на двоих работников. Причина одна – нет денег на 
софинансирование муниципальной составляющей.  

Хотя надо отметить, что эта форма занятости в малых сёлах одна из 
самых применимых из-за отсутствия других рабочих мест и должна бы 
работать в полном объёме. Да и искать фронт работы здесь не приходится: 
ведь сёла заросли бурьяном, зимой завалены снегом не только дороги, но  
и подходы к колонкам за водой, к калиткам домов, где проживают старики  
и инвалиды. 

Ну и, кроме того, надо обратить внимание на создание стимулирующих 
условий для занятия трудоспособного населения подсобным хозяйством. Как 
правило, разговор на эту тему с руководителями муниципальных 
образований заканчивается их сетованием на то, что село спивается, и люди 
не хотят ничем заниматься. Естественно существует подобный факт, но ведь 
и одна из задач руководителей органов местного самоуправления должна 
заключаться в создании условий и в целенаправленной работе, направленной 
на попытку разорвать порочный круг «безработица - безденежье – моральное 
разложение». 

Для большинства малых сёл острой проблемой является организация 
водоснабжения надлежащего качества.  

Об этом свидетельствуют обращения из Новоспасского, Карсунского, 
Кузоватовского, Сурского, Ульяновского и Чердаклинского районов. 

Проблема, в первую очередь, обусловлена существенным износом 
коммунальных сетей и оборудования, необходимостью строительства новых 
сооружений и реконструкции существующих. К основной причине перебоев 
с водоснабжением относится и отсутствие своевременно принятых мер 
органом местного самоуправления по решению проблемы. 

По данным мониторинга, централизованное водоснабжение имеется  
в 102 малых сёлах. Но частые перебои с водой объясняются высокой 
степенью износа системы водоснабжения. 
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В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» организация в границах 
поселения водоснабжения относится к вопросам местного значения 
поселения.  

В рамках реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 
2011-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16 ноября 2010 года № 42/390-П, из бюджета Ульяновской 
области предоставляются субсидии местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по организации 
водоснабжения.  

В рамках программы предусмотрено проведение таких мероприятий, 
как строительство и реконструкция объектов водоснабжения в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», строительство, реконструкция, 
ремонт объектов водоснабжения и восстановление дебита водозаборных 
скважин. 

Также предполагается привлекать средства областного и федерального 
бюджетов. Однако практика показывает, что такого финансирования 
оказывается недостаточным и большинство населённых пунктов, не 
обеспеченных водой надлежащим образом, так и не включаются в перечень 
мероприятий.  

Как-то ещё решая острую проблему с водоснабжением более менее 
перспективных сёл, власти вовсе не хотят заниматься этой проблемой  
в малых сёлах. 

Яркий тому пример. Отчаявшиеся жители д. Городец, с. Кезьмино  
и с. Красная Якла Никитинского поселения Сурского района обратились  
к нам летом 2012 года за помощью по вопросу водоснабжения.  

Впечатления от выезда на место при рассмотрении жалобы было 
удручающим. 

Затерявшаяся среди полей деревенька Городец в одну улицу  
с покосившимися от времени домишками, заросшими под крыши высоким 
бурьяном, встретила нас необыкновенной кладбищенской тишиной.  

Зарегистрированных здесь 18 жителей, по факту проживают 12.  
В основном это старики за 70 лет и лишь трое мужчин трудоспособного 
возраста из одной и той же семьи.  

Их жизнь – это недостойный пример того, в каких условиях в 21-м веке 
доживают старики, отдавшие свои силы на восстановление послевоенного 
хозяйства, вырастившие детей и внуков. Безусловно, что это, прежде всего, 
укор их детям. Но при встрече с жителями вскрылся комплекс проблем  
с соблюдением их прав со стороны органов местного самоуправления  
и органов государственной власти Ульяновской области. 

Главной из них, которая и заставила обратиться к Уполномоченному – 
это проблема с водой. «Водокачка у нас под горой, воду качают в три села,  
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а сами мы часто без воды»,- жаловались жители. В результате за водой 
пенсионерам приходится спускаться к реке по длинной тропинке, заросшей 
бурьяном, что очень непросто для пожилых людей. Обратный путь в таких 
условиях превращается в непосильную задачу. 

Кроме того, подобное состояние дел заставило задуматься о пожарной 
безопасности: заросшие бурьяном улицы и отсутствие возможности быстро 
добраться до воды создавали высокую пожароопасную ситуацию. 

В результате совместного выезда с представителем Министерства 
энергетики и ЖКК Ульяновской области было выявлено, что степень износа 
системы водоснабжения 1986 года строительства составляла 70-80%. Частые 
порывы сетей водопровода приводили к перебоям в подаче воды жителям 
данных сёл. Для устранения проблемы необходимо было выполнить работы 
по реконструкции системы водоснабжения в целом с установкой 
водонапорных башен в каждом населённом пункте. 

Своё бездействие власть объяснила отсутствием денежных средств.  
По этой же причине муниципальное образование «Никитинское сельское 
поселение» не было включено в план мероприятий областной целевой 
программы «Чистая вода» на 2013 год: не была изготовлена проектно-
сметная документация и не подготовлено положительное заключение 
государственной экспертизы. 

По результатам выезда администрации поселения в качестве 
временных мер было рекомендовано установить глубинный насос и провести 
работы по устранению порывов на сетях. Для выполнения данных работ не 
требовалось больших затрат.  

В зиму местные власти поменяли насос. Однако это не решило  
в должной мере проблему. Из-за многочисленных порывов жители часто 
остаются без воды. 

Надо отметить, что, несмотря на изучение проблемы по 
водоснабжению в поселении совместно с представителями руководителей 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области, с их стороны не было предпринято практических мер 
по оказанию конкретной помощи в её решении.  

Также мониторинг показал, что в 59 малых населённых пунктах из 
268 с численностью жителей до 100 человек отсутствует транспортное 
обеспечение. Это составило 22%. В основном к малым сёлам ведут 
грунтовые дороги, по которым осенью и весной проехать невозможно. Там 
же, где дороги были асфальтированные, в настоящее время большинство из 
них находится в разбитом состоянии. 

В 58 сёлах (21,6%) имеются магазины, в 152 (56,7%) продукты 
доставляются автолавками, и у жителей нет претензий к ассортименту. Но 
вот проехать по бездорожью в грязь по таким дорогам просто невозможно.  
И тогда люди остаются не только без воды, но и без хлеба. 

Жители малых населённых пунктов указывали и на такие проблемы, 
что транспортное сообщение обеспечивается администрацией поселения 
один раз в неделю и то по заявке жителей. По–прежнему сохраняется 
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практика обеспечения транспортом за счёт «школьного автобуса», что 
является недопустимым.  

Особенно для жителей, проживающих в сельских районах области, 
остро стоит проблема неудовлетворительного состояния автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения, поскольку от 
дорожной инфраструктуры в большой степени зависит общее развитие 
экономики и качество жизни людей. 

В Ульяновской области контроль проведения и сроков проведения 
ремонтных работ возлагается на Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Ульяновской области Министерства промышленности  
и транспорта Ульяновской области. 

Одной из причин возникновения проблем, связанных с реализацией 
мероприятий программы, является недостаточное финансирование областной 
целевой программы. 

По данным Министерства, в 2012 году за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области мероприятия программы были 
профинансированы всего на 74 %, а с учётом общего объёма 
запланированного финансирования только на 46,5%.  

На содержание автомобильных дорог регионального  
и межмуниципального значения в рамках лимитов данной программы 
выделено 163 тыс. рублей на 1 км. А в целях обеспечения содержания дорог 
на минимально допустимом уровне затрат на 1 км. автодороги в год должны 
составлять 257 тыс. рублей или 1,2 млрд. рублей на всю сеть автомобильных 
дорог. Для сравнения в 2011 году затраты на содержание 1 км. сети 
автомобильных дорог на территории Ульяновской области составили  
68,6 тыс. рублей.  

Также не в полном объёме (на 49 %) профинансированы работы по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.  

Не были соблюдены и превышены в 3-4 раза межремонтные сроки.  
Соответственно недофинансирование программы не позволило достичь 

в полном объёме намеченных на 2012 год основных целевых индикаторов  
и показателей указанной программы. 

Жители Никитинского сельского поселения Сурского района 
обратились в мой адрес с жалобой на нарушение их прав в части обеспечения 
безопасности транспортных перевозок и сохранности личных транспортных 
средств в связи с крайне плохим состоянием дороги Усть-Урень - Кезьмино, 
которая связывает несколько населённых пунктов с районным центром.  

Автомобильная дорога межмуниципального значения «Усть-Урень –
Астрадамовка - Шатрашаны» - Кезьмино протяжённостью 10,3 км. проходит 
по Карсунскому (5,4 км.) и Сурскому (4,9 км.) районам. Была построена  
в 1990 году. Данная дорога имеет асфальтобетонное покрытие с дефектами  
в виде выбоин, трещин, местами покрытие полностью разрушено. По 
информации жителей, данная дорога вошла в перечень ремонтных работ 
областной целевой программы с учётом софинансирования муниципального 
образования. 
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По первоначальному ответу на мой запрос о сроках решения проблемы 

за подписью Министра промышленности и транспорта Ульяновской области 
А.С.Тюрина «на данном участке дороги ремонт покрытия горячей 
асфальтобетонной смесью на 3,2 млн. рублей планировался ещё в апреле 
2012 года, но задерживался из-за больших объёмов работ».  

На очередной мой запрос о выполнении взятых обязательств был 
получен ответ Министра, что «до 30 октября 2012 года на данном участке 
будут выполнены работы по ямочному ремонту и засыпке выбоин щебнем». 

Разбираясь в сложившейся ситуации, было установлено, что 
запланированные ремонтные работы в рамках реализации областной целевой 
программы практически не были выполнены. По информации заявителей, 
вместо ранее запланированного покрытия дороги горячей асфальтобетонной 
смесью отсыпаны отдельные ямы крупным камнем, по которым ездить стало 
невозможно, и в целом дорожное покрытие осталось разбитым. 

Таким образом, на лицо неудовлетворительный контроль выполнения 
мероприятий областной целевой программы по выполнению 
запланированных и утверждённых ремонтных работ должностными лицами 
Министерства.  

Отсюда напрашивается вывод, что в данном случае главной причиной 
нереализованного права жителей Никитинского поселения Сурского района 
стал низкий уровень исполнительской дисциплины, контроля со стороны 
должностных лиц Министерства по качественному и своевременному 
выполнению ремонтных работ автомобильной дороги межмуниципального 
значения.  

Об этом и свидетельствовал ответ Министра транспорта Ульяновской 
области на мой запрос по итогам проведения служебной проверки на 
указанном участке дороги. «Из-за недостаточного финансирования денежных 
средств по разделу «Дорожное хозяйство» не выдерживались межремонтные 
сроки автомобильных дорог, что привело к разрушению покрытия на всём 
протяжении. Для приведения данной автомобильной дороги в нормативное 
состояние необходимо ориентировочно 218 млн. рублей. …Вследствие 
понижения среднесуточной температуры воздуха на дороге работы были 
приостановлены во избежание их некачественного выполнения».  

И совсем не понятна позиция Министерства в объяснении причин не 
проведения запланированного ремонта согласно программе: «В связи  
с подготовкой проведения выборов в районный совет депутатов Сурского 
района большая часть сил и средств были задействованы на ликвидации 
разрушений дорожного покрытия на наиболее опасных участках 
автомобильных дорог, характеризующиеся высокой интенсивностью 
движения автомобильного транспорта. Автомобильная дорога «Усть-Урень – 
Астрадамовка – Шатрашаны» - Кезьмино включена в перечень объектов, 
подлежащих ремонту в 2013 году. На данный участок дороги планируется 
направить на участок дороги 7,0 млн. рублей». 
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А жителям приходится снова ждать и надеяться, жертвуя при этом 

собственной безопасностью и состоянием личного транспорта, всякий раз 
проезжая по ухабам дороги, на ремонт которой были выделены деньги.  

Данный участок муниципальной дороги остаётся на особом контроле 
Палаты справедливости. Вместе с Уполномоченным по противодействию 
коррупции мы проверим не только сроки выполнения ремонтных работ, но  
и порядок расходования на их выполнение денежных средств.  

Другая проблема, с которой столкнулись жители сельских районов 
области, - это сохранность автомобильных дорог в границах населённых 
пунктов поселения. 

В мой адрес обратились жители села Майнского района за содействием 
в восстановлении деревянного моста и ремонта дороги, которые соединяют 
село с железнодорожной станцией. Транспортное движение по мосту 
невозможно из-за его неудовлетворительного состояния. Для автотранспорта 
имеется объездная дорога на расстоянии 5-7 километров, что затрудняло 
проезд автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, особенно  
в зимнее время. Выполненный в 2010 году ремонт части моста, 
предназначенной для пешеходов, за счёт средств муниципального 
образования «Майнский район» не решил проблему сельчан. 

В соответствии с п. 1 и 8 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги могут 
находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, а также  
в собственности физических или юридических лиц. 

К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего  
и необщего пользования в границах населённых пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

В ответе же Главы администрации района А.Н. Дорофеева на наш 
запрос деревянный мост в селе не значится на балансе в администрации МО 
«Майнский район» и администрации сельского поселения, что нарушало 
требования статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.  

Кроме того, в нарушении требований Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ органом местного не были приняты действенные меры 
по обеспечению сохранности и ремонта моста и автомобильной дороги.  

На основании законодательства муниципальное образование обязано 
было принять меры по включению моста и автомобильной дороги  
в собственность сельского поселения, и по мере включения  
в муниципальную собственность использовать возможность проведения 
ремонта в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах». 
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В связи с выявленными нарушениями в деятельности ответственных 

должностных лиц муниципального образования мной было направлено 
заключение с рекомендацией принять неотложные меры по включению  
в реестр муниципальной собственности деревянный мост и автомобильную 
дорогу в селе.  

По результатам рассмотрения рекомендации администрацией были 
приняты необходимые меры.  

Согласившись с выявленными нами нарушениями в деятельности 
администрации сельского поселения, ими были приняты меры по 
паспортизации деревянного моста и автомобильной дороги в селе для 
дальнейшей постановки на учёт в Управление Росреестра Ульяновской 
области и впоследствии для обращения в суд о признании права 
муниципальной собственности на данный объект.  

В условиях оптимизации школ в сельской местности в настоящее время 
крайне важно содержание автомобильных дорог в безопасном состоянии для 
перевозки школьников из малых сёл. Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
позволяет получать населению, проживающему в сельской местности, все 
социальные услуги: оказание первой медицинской помощи, свободное 
передвижение по территории Ульяновской области, доставка товаров  
и другие. 

Обращаю внимание, что у граждан не формировалось бы негативное 
отношение к власти и не столкнулись с подобными проблемами, если бы 
должностными лицами муниципального образования были приняты все 
меры, предусмотренные законодательством.  

Вызывают нарекания у жителей и медицинское обслуживание на 
селе. 

При плохих дорогах надо отметить, что в 102 населённых пунктах 
фельдшерские акушерские пункты (далее - ФАП) расположены в соседних 
сёлах, до которых необходимо добираться на расстоянии от 1 до  
5 километров, что составило 38% от общего количества малых населённых 
пунктов. Наибольшее количество ФАПов в близлежащих сёлах наблюдается 
в Вешкаймском, Кузоватовском, Сенгилеевском и Сурском районах. 

Неотложной помощью обеспечены 63 села (23,6%). Следует отметить, 
что в Ульяновском районе 68,2% населения малых сёл обеспечиваются 
только медицинской неотложной помощью (в 15 из 22 малых сёл). 

Выездной приём медицинскими работниками осуществляется  
в 69 малых сёлах (25,7%). Для наибольшего количества жителей 
Цильнинского района 62,5% (10 из 16 сёл), проживающих в сёлах  
с численностью до 100 человек, организован выездной приём медицинскими 
работниками. 

Поэтому в обращениях жители с болью указывают на то, что 
автомобильный транспорт, используемый в целях оказания неотложной 
помощи и для организации выездного приёма, с трудом добирается до 
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больных, которым необходима медицинская помощь, а при плохой погоде  
и не всегда могут проехать до этих населённых пунктов. 

И только в 34 сёлах (12,7%) из 268 имеется ФАП, где в основном 
проживают жители пожилого возраста, могут получать необходимую 
медицинскую помощь. 

Обращения сельских граждан на ущемление или нарушение их прав  
в большинстве случаев свидетельствуют не только об индивидуальных, но  
и о системных проблемах, затрагивающих права и интересы неопределённого 
круга лиц.  

В сложившейся ситуации в сельских поселениях считаю, что  
в каждом муниципальном образовании, наряду с программами развития 
перспективных сёл, необходимо разработать Программы устойчивого 
обеспечения прав граждан на государственные социальные гарантии  
и достойные условия проживания в малых сёлах. Это позволит планово 
решать накопившиеся там вопросы и обеспечить нормальные условия 
для людей, большинство из которых всю жизнь честно трудились  
в Ульяновской области. 

Соответственно многочисленные вопросы о законном соблюдении прав 
и свобод граждан со стороны органов власти и должностных лиц в разных 
отраслях и сферах жизнеобеспечения возникают и у других жителей области.   

Например, в целом отмечая положительные тенденции с соблюдением 
прав граждан в сфере образования, нельзя утверждать здесь об отсутствии 
проблем. Больше, конечно, и подробнее их отметит в своём итоговом  
докладе Уполномоченный по правам ребёнка, к которому поступает 
основной поток жалоб по данному направлению. 

Я же хочу остановиться на тех проблемных вопросах, с которыми ко 
мне конкретно обращались граждане и в 2012 году.  

К большому сожалению, есть факты, говорящие о том, что вопросы, по 
которым, казалось бы, найдены ранее решения, вновь поднимаются 
гражданами. Например, родители детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата жалуются, что так до конца и не отработан порядок 
оказания индивидуальных услуг по дошкольному образованию на дому по 
учебной нагрузке, по оплате педагогов, оказывающих эти услуги с учётом 
категории детей, за работу с которыми по законодательству предусмотрены 
коэффициенты. 

Есть случаи, когда срываются сроки выплат молодым специалистам, 
предусмотренных региональным законом. Например, в с. Криуши молодому 
учителю не выплатили в конце 2012 года положенные ему 60 000 рублей по 
мере отработки в сентябре трёх лет. По информации работников 
Министерства образования области, претендент произошёл из-за отсутствия 
своевременной заявки на субвенции со стороны администрации 
муниципального образования.    

Проблемным остаётся вопрос с организацией питания сельских 
школьников. Механизм в целом не отработан, а школьникам из 
малообеспеченных семей бесплатное питание предоставляется в зависимости 
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от наличия и объёма денежных средств в муниципальном образовании без 
учёта его нормативной сбалансированности. 

Охват питанием от количества нуждающихся составляет от 19% до 
100%. Что это значит? Например, в муниципальном образовании 100 человек 
нуждаются в бесплатном питании и только 19 его получают, а остальные не 
питаются. Каким образом происходит выбор, кто будет питаться, а кто не 
будет? На лицо факт дискриминации прав ребёнка. 

Питание ученика, стоимость этого питания, качество и выбор, кто 
будет питаться, зависит от той суммы, которую заложили в бюджете 
муниципального образования. Есть деньги - покормили, нет денег – 
прекратили кормить или из 50 нуждающихся учеников кормят 20.  
В некоторых муниципальных образованиях начинают менять: одну четверть 
кормят одних детей, другую четверть - других. Это дискриминация прав 
детей.  

По сути дела, если мы говорим о том, что дети должны быть в равных 
условиях, то мы должны обеспечить стоимость бесплатного питания равную 
той цене, за которую платят родители. А цена завтрака или обеда должна 
быть рассчитана в зависимости от утверждённого цикличного меню  
и средней стоимости набора продуктов, идущих на закладку блюд. Тогда  
и в бюджете объём финансовых средств должен зависеть от средней цены 
питания одного ученика в год и количества школьников из 
малообеспеченных семей. Тогда ученик не будет себя чувствовать 
ущемлённым ни по качеству питания, ни в связи с тем, что ему приходится 
питаться за отдельно накрытым столом для бесплатников. 

Кроме того, по-разному приобретаются продукты питания для 
школьных столовых. В сельской местности как была с этим проблема, так 
 и осталась.  

Муниципалитет не создаёт каких-либо унитарных предприятий, 
которые взяли бы на себя полностью организацию школьного питания, ни 
частников не привлекает. До сих пор в некоторых сёлах продукты для 
школьного питания приобретаются у местного населения без 
соответствующих документов. 

Сохраняется и проблема в отдельных муниципальных образованиях по 
безопасности школьных перевозок и безопасности за жизнь и здоровье детей 
по дороге из дома в школу и обратно. 

Во время моего выездного приёма в Мелекесском районе родители 
учеников мулловской школы забили тревогу, опасаясь за безопасность детей 
при их ежедневном переходе на оживлённом участке федеральной трассы 
Димитровград - Ульяновск - Самара и улице Красноармейской в посёлке 
Мулловка до образовательного учреждения. На опасном участке не все 
водители в потоке интенсивного движения пропускали детей школьного 
возраста, что было сопряжено с риском их жизни. 

В результате совместной работы с Министерством промышленности 
транспорта Ульяновской области и Управлением МВД по Ульяновской 
области нам удалось решить вопрос положительно. На дороге были 
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установлены дорожные знаки «Дети» и «Ограничение максимальной 
скорости 40 км/час», а также нанесли дорожную разметку «Пешеходный 
переход» и надпись «Школа».  

Несмотря на огромную системную работу регионального 
Правительства и органов местного самоуправления по возвращению  
в действующую сеть зданий детских садов, утраченных в период 
перестройки и по вводу дополнительных дошкольных групп, как и для всей 
России, в Ульяновской области продолжает оставаться уже не столь острой, 
но актуальной проблема с получением мест в дошкольные учреждения.  

Процент охвата детей от трёх до семи лет дошкольным образованием 
составил 79,6%, что на 0,8% больше, чем в 2011 году. 

Потребность населения в услугах дошкольного образования 
удовлетворена на 69,4%. 

Ещё одной проблема в сфере дошкольного образования, с которой  
к нам в течение прошлого года обращались граждане, связана с размером 
родительской платы за содержание детей в дошкольном учреждении. 

Согласно ч. 2 ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 10 июля  
1992 года № 3266-1 «Об образовании» размер родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования не может превышать 20% затрат на содержание 
ребёнка в соответствующем образовательном учреждении, а с родителей 
(законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 
детей, - 10% указанных затрат.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2006 года № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребёнка в государственных  
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» устанавливает 
перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребёнка в учреждениях дошкольного образования:  

оплата труда и начисления на оплату труда работников учреждения;  
приобретение услуг: услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, арендная плата за 
пользование имуществом, прочие услуги;  

увеличение стоимости основных средств;  
увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, и прочие 
расходы.  

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования относится к вопросам местного значения муниципального 
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образования. Администрация муниципального образования вправе 
регулировать данный вид общественных правоотношений, в том числе 
порядок взимания платы за содержание детей в учреждениях дошкольного 
образования. 

Таким образом, размер родительской платы утверждается нормативно-
правовыми актами по установлению родительской платы, изданными 
органами местного самоуправления, в ведении которых находится 
большинство образовательных учреждений. 

Как следствие, методика расчёта размера родительской платы в разных 
территориально-административных единицах могут различаться. 

Возможно либо установление платы в размере 20% затрат на 
содержание ребёнка в конкретном дошкольном учреждении, либо 
установление платы единых размеров, дифференцированных по какому-либо 
принципу (например, в зависимости от категории учреждения), но не более 
20% затрат. 

Плата за содержание детей в учреждениях дошкольного образования 
является частичной компенсацией расходов бюджета муниципального 
образования, предусмотренных на обеспечение необходимых условий 
содержания детей. При произведении расчётов размера родительской платы 
нередко допускаются нарушения, влекущие его необоснованность. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области поступило обращение родителей детей, посещающих 
МДОУ г. Димитровграда, по вопросу резкого повышения ставки 
родительской платы за содержание детей в данном дошкольном учреждении. 

Для выяснения ситуации на месте был осуществлён выезд в город 
Димитровград. 

По информации, предоставленной Управлением образования 
Димитровграда, размер родительской платы за содержание ребёнка (далее – 
ставка родительской платы) в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении рассчитывался на основании Положения  
о порядке взимания платы за содержание детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Димитровграда, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утверждённого решением Совета депутатов города Димитровграда от 
28.03.2009 года № 69/895, а также на основании Решения Городской Думы 
города Димитровграда от 30.09.2009 года № 19/267 «О внесении изменений  
в Положение о порядке взимания платы за содержание детей  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Димитровграда, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

Согласно указанным документам при установлении размера 
родительской платы учитывалась величина затрат, производимых МДОУ на 
содержание ребёнка за определённый период (3 месяца) за исключением 
затрат на капитальный ремонт зданий и сооружений, компенсируемых за 
счёт средств бюджета города. 
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Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений могут 

компенсироваться за счёт средств бюджета города полностью либо в части, 
установленной органами местного самоуправления города Димитровграда.  

Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений включались в расчёт 
в следующем порядке: 

- до 100000 рублей (включительно) – включаются единовременно  
в расчётном периоде; 

- свыше 100000 рублей – включаются по 1/24 от суммы затрат 
ежемесячно до окончательного включения данных затрат в расчёт ставки 
родительской платы. 

Ставка родительской платы для каждого МДОУ пересматривалась 
ежеквартально. 

Затраты, сложившиеся за расчётный период по статьям расходов, за 
исключением затрат на питание, делились на списочную численность детей 
на три месяца соответствующего расчётного периода и умножались на долю 
затрат на содержание ребёнка в МДОУ, оплачиваемую родителями 
(законными представителями), и суммировались с затратами, сложившимися 
за расчётный период на питание детей, поделёнными на среднюю 
фактическую численность детей и на три месяца соответствующего 
расчётного периода, умножёнными на долю затрат на содержание ребёнка  
в МДОУ, оплачиваемую родителями (законными представителями). 

В первом квартале текущего года учитывались затраты за ноябрь, 
декабрь предыдущего года, январь текущего года. Ставка родительской 
платы утверждалась до 1 января текущего года и действовала на второй 
квартал текущего года. 

Во втором квартале текущего года учитывались затраты за февраль, 
март, апрель текущего года. Ставка родительской платы утверждалась  
до 1 июля текущего года и действовала на третий квартал текущего года. 

В третьем квартале текущего года учитывались затраты за май, июнь, 
июль текущего года. Ставка родительской платы утверждалась до 1 октября 
текущего года и действовала на четвёртый квартал текущего года. 

В четвёртом квартале текущего года учитывались затраты за август, 
сентябрь, октябрь текущего года. Ставка родительской платы утверждалась 
до 1 января и действовала на первый квартал очередного года. 

По сведениям, предоставленным Управлением образования города 
Димитровграда (№ 0115/1065 от 28.04.2012 года), причиной увеличения 
ставки родительской платы послужило включение в родительскую плату 
суммы затрат по областной целевой программе «Развитие дошкольного 
образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 года  
№ 42/388-П (далее - ОЦП). Согласно областной целевой программе средства 
выделяются как из областного, так и из местного бюджета (в виде 
софинансирования программы) на открытие дополнительных групп в МДОУ, 
а именно: на текущий ремонт помещений, приобретение оборудования, 
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мебели и прочие расходы, что ведёт к увеличению фактических затрат 
МДОУ, так и ставки родительской платы соответственно. 

Из пояснения начальника Управления образования г. Димитровграда 
следует, что рост ставки родительской платы в 1 квартале 2012 года по 
сравнению со ставкой 4 квартала 2011 года произошёл в связи с тем, что  
в сентябре 2011 года были проделаны работы по благоустройству 
территории, а в октябре 2011 года были проведены работы по озеленению 
территории. 

Рост родительской платы во 2 квартале 2012 года по сравнению со 
ставкой в 1 квартале 2012 года произошёл в связи с тем, что приобретались 
основные средства и проводились работы по монтажу игрового 
оборудования. 

По информации директора МДОУ г. Димитровграда, был произведён 
предварительный расчёт ставки на апрель 2012 года (затраты февраля  
2012 года) и ставка составляла 1275 рублей. 

Как следует из документов, предоставленных при проведении 
проверки, Управление образования г. Димитровграда неоднократно 
выходило с предложением в Городскую Думу города Димитровграда  
с предложением о внесении изменений в Положение о порядке взимания 
платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 
города Димитровграда, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в частности дополнить пункт 3.1. 
раздела 3 «Определение размера родительской платы за содержание ребёнка 
в МДОУ» вторым предложением «Затраты, финансируемые за счёт 
городских и областных целевых программ по развитию дошкольного 
образования, компенсируются за счёт средств бюджета города и областного 
бюджета соответственно». Однако Городская Дума давала своё 
отрицательное заключение на проект решения, несмотря на положительное 
заключение прокуратуры г. Димитровграда. 

Таким образом, складывалась неоднозначная ситуация по 
установлению родительской платы. С одной стороны, необходимость 
модернизации МДОУ (проведение ремонта, закупка оборудования), в том 
числе в рамках областной целевой программы, что приводило к увеличению 
фактических затрат и соответственно увеличивалась ставка родительской 
платы. С другой стороны, нарушался принцип общедоступности 
дошкольного образования, гарантированный положениями ст.43 
Конституции Российской Федерации, так как в семьях с небольшим 
достатком внесение родительской платы в полном размере становилось 
затруднительным. 

На имя главы администрации города Димитровграда было направлено 
заключение с рекомендациями для поддержания принципа общедоступности 
дошкольного образования, гарантированного положениями ст. 43 
Конституции Российской Федерации: рассмотреть возможность изменения 
порядка взимания родительской платы в части исключения из фактических 
затрат на содержание ребёнка основных средств, приобретённых МДОУ за 
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счёт бюджетов различных уровней в рамках целевых программ, тем самым, 
исключив резкий подъём ставки родительской платы в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Кроме того, было направлено письмо на имя прокурора  
г. Димитровграда о проведении проверки обоснованности увеличения ставки 
родительской платы в МДОУ. 

По итогам проверки прокуратурой в адрес Главы Администрации  
г. Димитровграда было направлено представление об устранении нарушений 
закона. 

В ходе проверки было выявлено нарушение Федерального закона  
«О бухгалтерском учёте» в части отнесения затрат на финансовый результат. 
Данные нарушения повлекли за собой увеличение родительской платы.  
По выявленным нарушениям было проведено служебное расследование. За 
допущенные нарушения виновные лица были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Размер родительской платы в данном дошкольном учреждении был 
пересмотрен и произведён её перерасчёт. 

С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Данным Федеральным законом предусматривается изменение 
порядка взимания родительской платы.  

В проекте Закона Ульяновской области «Об образовании  
в Ульяновской области» предусматривается, что средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в государственных, 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, будет определяться 
нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области. 

Таким образом, во всех муниципальных образованиях Ульяновской 
области планируется введение единого порядка начисления родительской 
платы, что, надеюсь, будет способствовать исключению выше названных 
нарушений. 

Определённый блок проблем в прошедшем году был акцентирован 
заявителями в жалобах в наш адрес и в сфере здравоохранения. 

Конституция Российской Федерации (ч.1 ст.41) гарантирует каждому 
гражданину право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений.  

Важнейшей целью государственной политики в области 
здравоохранения на современном этапе является улучшение 
демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи для граждан России. 

В Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вступившем в силу  
с 1 января  2012 года, в числе основных принципов охраны здоровья граждан 
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наряду с доступностью медицинской помощи, социальной защищённостью 
граждан в случае утраты здоровья предусматривается и такой принцип, как 
соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья, 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.  

Вместе с тем в сфере здравоохранения Ульяновской области 
существует и достаточно проблем.  

Жители отдельных сельских поселений жалуются на ущемление их 
прав в части доступности медицинских услуг. 

Например, на протяжении двух лет так и не была решена проблема  
с урегулированием вопросов по медицинскому обслуживанию жителей села 
Криуши муниципального образования «Город Новоульяновск». Так, до 
момента подготовки доклада Министерством здравоохранения Ульяновской 
области не выполнены обязательства по открытию в населённом пункте 
офиса врача общей практики, что вызывает справедливые нарекания со 
стороны сельских жителей. 

В декабре 2012 года в Правительстве Российской Федерации была 
одобрена «Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года». 

Целью Стратегии является повышение доступности качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения 
потребностей населения и системы здравоохранения на основе 
формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами 
системы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации. 

В рамках реализации данной Стратегии Министерством 
здравоохранения Российской Федерации был издан приказ от 20 декабря 
2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения». 
Согласно данному приказу предусмотрено назначение и выписывание 
лекарственных препаратов по международному непатентованному 
наименованию (МНН), при его отсутствии – по группировочному 
наименованию, а в случае отсутствия у препарата МНН или группировочного 
наименования – по торговому наименованию. 

Несмотря на государственные подходы к порядку обеспечения граждан 
лекарствами и ежегодное увеличение объёмов финансирования  
в Ульяновской области на эти цели, как и в 2011 году в своих обращениях 
заявители чаще всего поднимали именно вопросы обеспечения 
лекарственными препаратами льготных категорий граждан.  

Большинство из них касалось замены хорошо переносимых 
пациентами конкретных лекарственных препаратов, дающих, по их мнению, 
положительную динамику в самочувствии, аналогичными средствами.  

Например, в Сенгилеевском районе членами муниципальной 
общественной палаты справедливости в ходе выездного приёма 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области была поднята 
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проблема закупки и обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан 
по бесплатным рецептам по определённым торговым наименованиям.  

Суть проблемы заключается в том, что граждане по рецепту врача 
бесплатно не всегда могут приобрести в аптеке необходимый препарат  
в связи с его отсутствием, хотя данный препарат можно приобрести за 
полную стоимость в той же аптеке. В связи с чем инвалидам предлагается 
другой лекарственный препарат, аналог необходимого препарата. Например, 
вместо препаратов «Конкор» и «Энам» инвалиду 1 группы предлагается 
«Нипертен» и соответственно «Эналаприл». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обеспечение 
отдельных категорий граждан по бесплатным рецептам осуществляется по 
итогам закупок лекарственных препаратов, которые проводятся  
в соответствии по международному непатентованному наименованию (далее 
- МНН). 

В рамках определённого МНН с учётом дозировки и формы выпуска  
в аптечные сети поставляются препараты, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации и внесённые в Государственный реестр 
лекарственных средств. 

Полагаю, что именно с порядком закупок лекарственных 
препаратов в соответствии с Федеральным законом № 94–ФЗ и связаны 
основные нарекания граждан. Как правило, для бесплатного 
обеспечения лекарствами льготной категории граждан на прилавки 
аптек поступают наиболее дешёвые лекарственные препараты, что  
в принципе не противоречит законодательству. Больные, не обеспеченные 
необходимыми лекарственными препаратами, вынуждены отказываться от 
социального пакета и приобретать лекарства за полную стоимость, что 
далеко не каждый может себе позволить с учётом материального положения. 

Проблема заключается в том, что размер компенсации при отказе от 
социального пакета не покрывает реальных затрат на приобретение 
необходимых лекарств. И в итоге получается замкнутый круг. 

В 2012 году была поднята проблема обеспечения лекарственными 
препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями.  

Поводом для обращения жителя города Ульяновска, страдающего 
редким заболеванием – болезнью Фабри, к Уполномоченному послужило не 
обеспечение его на протяжении трёх лет препаратом, рекомендованным  
в одном из научных Центров г. Москвы, несмотря на то, что в соответствии  
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012  
№ 403 заявитель включён в Федеральный регистр лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности.  
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В своих ответах Министерство здравоохранения Ульяновской области 

отказ аргументирует тем, что «на федеральном уровне не разработан порядок 
финансового обеспечения лечения орфанных заболеваний», хотя по закону 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
обеспечение орфанными препаратами является расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации. 

Считаю такую позицию Министерства здравоохранения Ульяновской 
области необоснованной и нарушающей права граждан, что было отражено  
в заключении, направленном Министру здравоохранения Ульяновской 
области В.Г. Карауловой. 

Проблема обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих 
орфанными заболеваниями, остаётся на контроле Уполномоченного. 

Необходимо отметить, что в 2012 году претерпел изменения характер 
жалоб граждан в адрес Уполномоченного в сфере здравоохранения. Наряду  
с темами, поднятыми в предыдущие годы, появились новые. 

Так, на основе изменений в законодательстве, позволяющих гражданам 
выбирать лечебные учреждения по своему усмотрению, нам удалось отстоять 
пожелание жителей Красноярского сельского поселения Чердаклинского 
района на медицинское обслуживание в ЦГКБ г.Ульяновска, а не в ЦРБ 
муниципального образования, поскольку они, проживая практически в черте 
города, испытывали определённые трудности, связанные с отдалённостью 
больницы в р.п. Чердаклы. 

В отдельных обращениях жители Ульяновской области 
высказывались критически по порядку записи на приём к врачу, 
выражали недовольство отсутствием в медицинских организациях узких 
специалистов, жаловались на неправомерность взимания платы за 
оказание медицинских услуг.  

По информации Министерства здравоохранения Ульяновской области, 
в 2012 году во всех 69 учреждениях здравоохранения, в которых 
осуществляется амбулаторно-поликлиническая помощь, был внедрён модуль 
«Электронная регистратура». С января 2012 года записалось на приём через 
«Интернет» более 50 тысяч пациентов, число записей на приём через 
«Электронную регистратуру» более 1,5 миллионов. К концу 2012 года 
количество записей с использованием «электронной регистратуры» 
составило более 30% от общего количества амбулаторных посещений.  

Внедрение данной системы позволило существенно упростить запись  
в поликлиники для той части населения, которая имеет возможность 
использовать интернет-технологии, упорядочить очереди и снизить 
количество пациентов, ожидающих приёма у кабинета врача, а значит 
повысить удовлетворённость населения оказанными услугами. 

Однако не все граждане Ульяновской области положительно отнеслись 
к данному нововведению. Граждане старшего поколения, привыкшие за 
многие годы к определённому порядку посещения врача, и не обладающие 
техническими возможностями и опытом работы в сети Интернет, трудно 
привыкали к изменениям. 
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Причём причиной возмущения граждан стали не сами изменения,  

а порядок их реализации. Без предварительной разъяснительной работы 
среди населения, без наличия соответствующей материально-технической 
базы был отменён старый порядок и введён новый, что и послужило 
справедливым нареканиям со стороны жителей и росту социальной 
напряжённости. 

И только после большого количества обращений граждан в разные 
инстанции Министерство здравоохранения Ульяновской области 
активизировало работу по разъяснению населению нового порядка записи на 
приём к врачу. 

Кроме того, для уменьшения очередей в регистратурах крупных 
поликлиник в III квартале 2012 года был установлен 31 информационный 
киоск.  

Изучение ситуации показало, что не только лечебные учреждения, но  
и граждане оказались неготовыми в полной мере к пользованию новой 
системой регистрации.  

Одна категория граждан не может самостоятельно пользоваться 
средствами электронной регистрации, другие, зарегистрировавшись, не 
являются в определённое время на приём. Все эти факторы вызывают 
смешение очередников, записавшихся на приём к врачу. 

Остаётся актуальной и проблема с наличием врачей, особенно узких 
специальностей, в лечебных учреждениях сельской местности, несмотря 
на стимулирующие меры, принимаемые как федеральным, так  
и региональным Правительством по комплектованию квалифицированными 
кадрами учреждений здравоохранения. Предоставляется единовременная 
выплата молодым специалистам, работающим в сельской местности, в сумме 
одного миллиона рублей на основании федеральной программы «Земский 
доктор». Также в рамках реализации Закона Ульяновской области  
от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 
молодым специалистам предоставляются единовременная денежная выплата 
в размере 10 000 рублей и ежемесячная – в размере одной тысячи рублей. 
Молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской 
области дополнительно выплачивается 20 000, 40 000 и 60 000 рублей 
соответственно за каждый год работы. 

И как следствие отсутствие кадров приводит к перегрузке работающих 
врачей, влияет на качество обследования больных.  

При общей положительной оценке сложившейся системы социальной 
защиты и поддержки населения, действующей в области, существуют  
и проблемы, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному по 
правам человека в Ульяновской области. 

В адрес Уполномоченного по правам человека увеличилось количество 
обращений по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, за счёт средств федерального бюджета. 
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Только в 2012 году к нам обратился 21 ветеран боевых действий, 

членов семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
воинской обязанности, и инвалидов с проблемой обеспечения их жильём.  

Несмотря на то, что в законодательстве установлена мера социальной 
поддержки данной категории граждан в виде обеспечения их жильём, 
механизм его реализации вызывает справедливые нарекания у граждан. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.01.1995 № 5-ФЗ  
«О ветеранах» для ветеранов боевых действий предусмотрена мера 
социальной поддержки в виде обеспечения жильём нуждающихся  
в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 1 января 2005 года, за 
счёт средств федерального бюджета. 

В силу ч.1 ст. 23.2 вышеназванного Федерального закона полномочия 
по обеспечению жильём ветеранов боевых действий переданы органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на 
реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 
Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете,  
в виде субвенций, которые зачисляются в установленном для исполнения 
федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской 
Федерации.  

Субвенции субъектам предоставляются на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года № 614 «Об 
утверждении правил предоставления субвенций из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильём ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

Проблема состоит в том, что для ветеранов и инвалидов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в регионах ведётся 
единый реестр, и соответственно внутри данного реестра категории граждан 
не разделяются. 

По информации Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области, по состоянию на 1 января 2013 года в реестре 
нуждающихся значится 1669 человек. Из них ветеранов боевых действий – 
269 человек, инвалидов боевых действий – 21, членов семей 
военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении воинской 
обязанности, - 15, инвалидов – 1364, в том числе 262 семьи, имеющие детей-
инвалидов. 

В 2012 году социальная выплата предоставлялась гражданам, вставшим 
на учёт в органах местного самоуправления в 1992 году. В среднем ежегодно 
получают социальную выплату на приобретение жилья 50 человек.  

Ещё острее стоит проблема обеспечения жильём лиц указанной 
категории, вставших на учёт после 1 января 2005 года, которые 
обеспечиваются жильём в общем порядке в соответствии со ст.57 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Жилое помещение по договору 
социального найма предоставляется при наличии свободного 
муниципального жилья, исходя из времени принятия таких граждан на учёт. 
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Перспективы обеспечения жильём граждан указанных категорий при 
существующих темпах формирования муниципального жилищного фонда 
призрачные. Соотношение количества граждан категории «инвалиды  
и семьи, имеющие детей-инвалидов» и объёмов бюджетных средств, 
направляемых на обеспечение их жильём, а также бесперспективность 
получения муниципального жилья порождает многочисленные и буквально 
«кричащие» жалобы этих людей.  

И получается, что те граждане, которые были признаны 
нуждающимися в жилье до 01.01.2005 года, и те, кому это не удалось по 
разным причинам встать на очередь, совершенно не отличаются в реализации 
права на обеспечение жильём. Существующий порядок приводит к тому, что 
десятилетиями право на обеспечение жильём данной категории граждан 
остаётся нереализованным. На многочисленные запросы, обращения  
в прокуратуру, органы власти ветераны и инвалиды боевых действий 
получают ответы со ссылкой на федеральное законодательство. 

Проблема заключается ещё и в том, что в связи с невысоким размером 
социальной выплаты граждане испытывают значительные затруднения  
в приобретении жилого помещения. В настоящее время социальная выплата 
в Ульяновской области составляет 477,90 рублей, и соответственно 
приобрести благоустроенное жильё на установленную сумму практически 
невозможно даже на вторичном рынке. 

Во многих обращениях родственники умерших ветеранов и вдов 
Великой Отечественной войны, не успевших при жизни воспользоваться 
предоставленной социальной выплатой, выражают несогласие с порядком 
предоставления меры социальной поддержки по обеспечению данной 
категории граждан жильём. 

Порядок предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 
жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны утверждён Постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.05.2006 № 138 «О форме предоставления меры социальной поддержки по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан в Ульяновской области  
и порядке предоставления им жилых помещений». 

На основании п. 22 Порядка указанные граждане имеют право на 
получение меры социальной поддержки по обеспечению жильём один раз.  

В случае, если Получатель не воспользовался предоставленной 
социальной выплатой по причине смерти, свидетельство возвращается  
в уполномоченный орган. Поскольку сертификаты не были реализованы  
и выплаты по ним не производились, требования наследников судами 
Ульяновской области остаются без удовлетворения, что подтверждается  
и практикой Верховного суда Российской Федерации.  

Таким образом, законодательством Ульяновской области не 
предусмотрена возможность получения социальной выплаты после смерти 
наследодателя членам его семьи, и соответственно свидетельство не является 
объектом наследственного права. 
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Однако в ряде регионов существует иной порядок предоставления 

социальной выплаты данной категории граждан, когда после смерти ветерана 
Великой Отечественной войны близкие родственники имеют право на 
приобретение жилья согласно Указу Президента РФ. 

Например, п. 5.4. постановления Правительства Самарской области от 
21 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан» предусматривает, что в случае 
гибели или смерти гражданина социальная выплата передаётся  
в соответствии с гражданским законодательством его семье.  

В Краснодарском крае деньги на счёт ветерана перечисляются сразу. 
Следует отметить, что проблема заключается в том, что по 

Гражданскому кодексу имущественное право наследуется, но не входят  
в состав наследства имущественные права, «неразрывно связанные  
с личностью наследодателя», что позволяет субъектам РФ самостоятельно 
устанавливать порядок предоставления социальной выплаты данной 
категории граждан.  

По-прежнему остаётся актуальной проблема социальной помощи и 
адаптации инвалидов. 

По данным Министерства труда и социального развития Ульяновской 
области, на территории региона проживает более 129 тысяч инвалидов или 
9,8% населения области. Если сравнить этот показатель по Российской 
Федерации, то по Ульяновской области он на 0,7% выше. 

За 4 года работы в адрес Уполномоченного по правам человека 
поступило около тысячи обращений от инвалидов, в том числе,  
32 в 2012 году.  

Тематика обращений различна. Среди них можно отметить жалобы по 
вопросам о мерах социальной поддержки людей с ограниченными 
возможностями, несвоевременном обеспечении инвалидов техническими 
средствами реабилитации и о предоставлении путёвок на санаторно-
курортное лечение. Достаточное количество жалоб на проблемы с 
обеспечением жильём инвалидов на основании 57 статьи Жилищного 
кодекса РФ, установкой пандусов, а также неудовлетворённостью 
решениями МСЭ.   

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181 государственная услуга по 
осуществлению контроля относится к полномочиям государственной власти 
субъекта РФ. 

Надо отметить, что со стороны органов власти Ульяновской области 
предпринимается немало мер, направленных на усиление социальной 
защищённости лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание 
условий для их активного участия в жизни общества, обеспечение 
беспрепятственным доступом к социально значимым объектам области для 
мобильных групп. 

Однако часто в мой адрес обращаются инвалиды 1 группы без обеих 
ног с просьбой оказать содействие в установке пандуса в подъездах 
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многоквартирных жилых домов. Их обращения в управляющие компании,  
в администрацию муниципальных образований, общество инвалидов не 
приносят ожидаемого результата. И инвалиды оказываются один на один со 
своими бедами и проблемами, видя мир только из окна квартиры.  

Жалобы часто возобновляются и после установки пандусов, поскольку 
работы выполняются некачественно, без учёта мнения инвалидов, без 
устройства дополнительных асфальтных или бетонных скатов из подъездов  
и площадок у подъездов.  

Приходится добиваться выполнения повторных работ. Но данной 
проблемы могло и не быть, если бы осуществлялся постоянный контроль 
соблюдения нормативных требований при обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов как Министерством труда и социального развития 
Ульяновской области, так и органами местного самоуправления в текущем 
порядке. 

Министерством труда и социального развития Ульяновской области 
проведена определённая работа по оценке состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг жизнедеятельности инвалидов по 
разработанным методикам паспортизации и классификации объектов и услуг.  

В соответствии с плановыми показателями государственной 
программы «Доступная среда» доля доступных для инвалидов приоритетных 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов должна составлять в 2015 году - 45%. 

По области всего оборудовано из 8195 объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов 1156 объектов, что составляет 14,1% от 
фактического количества объектов социокультурного назначения. По России 
данный показатель составляет 16,8%.  

Выше областного показателя имеют пять муниципальных образований: 
г. Ульяновск – 464 (19,01%), Старокулаткинский район – 43 (19,46%), 
Карсунский район – 80 (17,86%), Кузоватовский район – 18 (17,48%), 
Павловский район – 33 (15,79%). Эти же районы имеют показатель выше 
российского.  

Остальные районы имеют показатель ниже областного. Очень низкие 
показатели, менее 6%, имеют Базарносызганский район – 6 (4,2%)  
и Новомалыклинский район – 5 (3,23%), город Новоульяновск -7 (5,65%)  
и Теренгульский район - 8 (5,23%). Для обеспечения доступности помещений 
службы занятости для граждан с ограниченными физическими 
возможностями здоровья проведена паспортизация объектов с составлением 
паспорта. 

В 6 центрах занятости населения (Вешкаймском, Инзенском, 
Базарносызганском, Сенгилеевском, Радищевском районах и г.Ульяновске) 
имеется беспрепятственный доступ для всех групп заболеваний, в т.ч. для 
инвалидов-колясочников. 

Стационарными пандусами оборудованы 12 центров занятости 
населения (г. Барыш, Сурский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, 
Старокулаткинский, Тереньгульский, Новоульяновский, Павловский районы, 
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Заволжский и Засвияжский районы г.Ульяновска, Департамент занятости 
населения Ульяновской области). 

9 центрам занятости населения (Новомалыклинский, Николаевский, 
Чердаклинский, Карсунский, Ульяновский, Цильнинский районы, 
Заволжский, Железнодорожный и Засвияжский районы г.Ульяновска) были 
приобретены переносные пандусы. 

В г. Димитровграде, Барышском, Новоспасском районах, Ленинском  
районе г.Ульяновска, Департаменте занятости населения Ульяновской 
области входы в здания (вторые этажи и выше) оборудованы кнопками 
вызовов для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. 

В центре занятости населения Старомайнского района оборудован 
тамбур для приёма инвалидов, имеется кнопка вызова и переговорное 
устройство. 

Говоря о важной проблеме обеспечения всех условий для равных 
возможностей людям с ограниченными возможностями, в первую очередь 
мало иметь нормативные и законодательные документы. 

Важным условием для своевременного принятия мер по практической 
реализации права каждого гражданина с ограниченными возможностями на 
беспрепятственную среду являются партнёрские отношения между 
государством и обществом. 

Люди с ограниченными возможностями - это та категория людей, 
которая как никто нуждается в помощи и защите не только со стороны 
государства, но и со стороны общества, особенно те, кто оказывается  
в трудной жизненной ситуации. 

Подтверждением тому является один из случаев прошлого года.  
В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение от 
председателя Совета территориального общественного самоуправления 
«Ульяновский, 2» в интересах братьев инвалидов, оставшихся без какой-либо 
помощи и поддержки родных и близких людей. С целью изучения 
обстоятельств и принятия мер по защите прав инвалидов состоялся выезд  
к инвалидам с участием представителей Управления Министерства труда  
и социального развития Ульяновской области, сотрудников ТСЖ  
и собственников жилого дома. 

В ходе работы по обращению было установлено, что в связи со смертью 
матери, в течение шести месяцев отделом опеки, попечительства и патронажа 
Управления Министерства труда и социальной защиты населения по  
г. Ульяновску не были приняты исчерпывающие меры по назначению 
опекуна над недееспособным инвалидом и защите прав братьев инвалидов.  

После смерти матери в 2011 году братья проживали одни на небольшую 
пенсию одного из них, в отношении другого до нашего вмешательства не 
была оформлена опека, что являлось нарушением их прав.  

В виду сложного материального положения у них образовался большой 
долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги, что в свою очередь 
лишало их права быть получателями компенсации и (или) субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
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В связи с отказом от исполнения обязанностей назначенного опекуна  

и назначением другого опекуна срок выдачи пенсии был перенесён на 
неопределённое время, что сказалось и без того на низком материальном 
положении братьев. 

Жилое помещение братьев инвалидов находилось  
в неудовлетворительном состоянии и требовало ремонта. В жилом 
помещении отсутствовали необходимые условия для проживания. В квартире 
не имелось набора элементарных продуктов, посуды, постельных 
принадлежностей, средств личной гигиены, не работал холодильник, в одной 
из комнат отсутствовало освещение, в неисправном состоянии находилась 
электрическая плита.  

Бездействие должностных лиц Управления Министерства труда  
и социальной защиты населения по г. Ульяновску привели к нарушению прав 
братьев инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Данные нарушения были положены в основу моего заключения  
с рекомендациями в адрес Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области. 

После нашего вмешательства Министерством труда и социального 
развития были выполнены рекомендации: была оформлена опека над 
недееспособным инвалидом, оказана гуманитарная вещевая помощь,  
и приобретены товары первой необходимости. Из средств областного 
бюджета братьям была оказана государственная социальная помощь  
в размере 100 тысяч рублей, и они являются получателями субсидии  
и компенсации на оплату ЖКУ муниципального образования «г. Ульяновск». 
Также реализовано право граждан на социальное обслуживание на дому  
в системе социальных служб. 

Были и другие примеры в 2012 году, позволяющие судить о сбоях  
в деятельности системы социального обслуживания на территории области. 

В ходе работы с обращением жителя города Ульяновска, дочь которого 
является инвалидом вследствие психического заболевания, нами была 
выявлена проблема медико-социальной реабилитации лиц, страдающих 
психическими заболеваниями. 

Согласно Федеральному закону от 2 июля 1992 года № 3185-1  
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» 
реабилитационная помощь во внебольничных условиях, социально-бытовая 
помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими 
расстройствами, гарантируются государством.  

По информации ГКУЗ «ОКПБ им. Н.М. Карамзина», в Ульяновской 
области под наблюдением психиатров находится по состоянию на 1 января 
2012 года 31650 человек, из них детей - 6582 человека. 

По Ульяновской области количество инвалидов вследствие 
психических расстройств составляет 10579 человек.  

Из них трудоспособного возраста – 7520 человек, работающих –  
154 человека, детей и подростков – 1343 человека. 
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В области действует сеть государственных учреждений социального 

обслуживания, среди которых три психоневрологических интерната, 
оказывающих социальные услуги престарелым гражданам и инвалидам, 
страдающим психоневрологическими расстройствами, в стационарных 
условиях: ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат» 
Барышского района, ОГАУСО «Психоневрологический интернат  
в п. Дальнее поле» Базарносызганского района и ОГАУСО 
«Психоневрологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района. 

Реабилитационные мероприятия проводятся в медицинских 
учреждениях: «Психиатрическая клиническая больница №1 имени 
Н.М.Карамзина» и «Ульяновская областная психиатрическая  
больница №2». 

Однако с учреждениями, которые обеспечивали бы индивидуальную 
программу реабилитации таких больных в нестационарных условиях,  
в Ульяновской области – большая проблема. 

По информации Министра труда и социального развития Ульяновской 
области А.А. Васильева, в настоящее время ведётся работа по созданию 
комплексного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья  
в городе Ульяновске по ул. Сурова. Предполагается, что в него войдут 
служба медико-социальной экспертизы, отделение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в структуру которого 
будет включено и отделение реабилитации инвалидов по психическому 
заболеванию.  

3 сентября 2012 года Губернатором-Председателем Правительства 
Ульяновской области утверждено распоряжение № 575-пр «О создании 
государственного казённого учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр по работе с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья в г. Ульяновске». В соответствии с распоряжением Министерством 
труда и социального развития разработан и утверждён Устав данного 
Учреждения.  

Вместе с тем Министерство труда и социального развития Ульяновской 
области и Министерство здравоохранения Ульяновской области признают 
существование на сегодняшний день проблемы по организации 
реабилитационной работы с лицами, имеющими психические заболевания. 
По информации, полученной из данных ведомств, в целом в области 
отсутствует система реабилитации инвалидов вследствие психических 
заболеваний.  

Понимая важность проблемы, мной была создана рабочая группа по 
вопросу оказания медико-социальной поддержки лицам, страдающим 
психическими заболеваниями. В состав рабочей группы вошли 
представители Законодательного Собрания Ульяновской области, 
Министерства здравоохранения Ульяновской области, Министерства труда  
и социального развития Ульяновской области, специалисты ГКУЗ «ОКПБ 
им. Н.М. Карамзина», практикующие врачи, представители общественности. 
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Свою работу мы начали с поездки в г. Пензу для изучения опыта 

соседнего региона по оказанию медико-социальной помощи лицам, 
страдающим психическими заболеваниями. 

В Пензенской области члены рабочей группы посетили Центр по 
оказанию медико-социальной помощи. Данный Центр расположен в центре 
города Пензы на территории психиатрической больницы им. Евграфова, 
полностью укомплектован специалистами, где работают 18 психологов. 
Больница представляет собой комплекс, состоящий из нескольких лечебно-
профилактических корпусов, оснащён современным оборудованием  
и созданы необходимые условия для трудовой терапии.  

Так как открытие Центра в Ульяновской области является 
долгосрочной перспективой, поэтому на заседании рабочей группы было 
принято решение об открытии двух кабинетов медицинской и социально-
психологической реабилитации инвалидов вследствие психических 
расстройств в городе Ульяновске. Как пример, рассматривалась деятельность 
кабинета, расположенного на ул. Кирова, 20 ГКУЗ «ОКПБ  
им. Н.М.Карамзина». 

На момент подготовки доклада открыты кабинеты для детей на базе 
детской поликлиники № 1 по адресу: пр. Авиастроителей, д. 5. и для 
взрослых – на базе поликлиники № 5 по адресу: р. Созидателей, д.11. 
Специалистами оказывается консультативная помощь и социальная 
адаптация больным и их родственникам.  

Положение о работе кабинетов медицинской и социально-
психологической реабилитации инвалидов вследствие психических 
расстройств в Заволжском районе г. Ульяновска 01.10.2012 года утверждено 
главным врачом ГКУЗ «ОКПБ им. Н.М. Карамзина». 

Надо отметить, что формально кабинеты открыты, но требуется 
серьёзная работа по совершенствованию форм и методов их работы. 

Кроме того, необходимо заметить, что открытие данных кабинетов  
в целом не решает проблемы оказания медико-социальной реабилитации лиц 
данной категории, поскольку воспользоваться их услугами смогут 
исключительно жители города Ульяновска.  

Открытыми остаются вопросы по созданию условий трудотерапии для 
категории лиц с психическими расстройствами инвалидов и трудоустройства 
трудоспособных из них. 

Вопрос медицинской и социально-психологической реабилитации 
инвалидов вследствие психических расстройств на территории Ульяновской 
области остаётся на контроле Уполномоченного. 

Вызывает нарекания и размер пособия в 500 рублей, который инвалиды 
получают 1 раз в год. Выплата была установлена в 2008 году, и в течение 
четырёх лет не индексировалась. 

Кроме того, данная категория граждан, равно как и других групп 
инвалидов, а также пожилых людей нуждаются в социальном обслуживании.  

Социальное обслуживание представляет собой деятельность 
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
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социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации  
и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» социальное 
обслуживание осуществляется государственной системой социальных служб, 
состоящей из государственных предприятий и учреждений социального 
обслуживания, являющихся собственностью субъектов Российской 
Федерации и находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Также социальное обслуживание может в соответствии  
с вышеуказанным законом осуществляться предприятиями и учреждениями 
иных форм собственности и гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 
населения без образования юридического лица. 

Однако законодательством Ульяновской области не был предусмотрен 
Порядок проведения квалификационного отбора негосударственных 
социальных служб для предоставления социальных услуг. 

В процессе работы по проблеме удалось добиться внесения изменений 
в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2011 № 78-П 
«О предоставлении социальных услуг населению Ульяновской области»  
в части проведения квалификационного отбора. 

Вместе с тем на момент подготовки доклада Министерством труда  
и социального развития области не были приняты меры по организации 
проведения квалификационного отбора.  

Федеральным законом определены и основные принципы социального 
обслуживания, в том числе, такие как доступность и гуманность.  

Но на практике далеко не всегда  этот принцип соблюдается. 
Примером может служить обращение сотрудника одной из больниц 

города Ульяновска в интересах человека без определённого места 
жительства, регистрации и документов, удостоверяющих личность.  

Сложилась такая ситуация, что у человека, признанного УФМС России 
по Ульяновской области лицом без гражданства и частично утратившего 
способность к самообслуживанию, на протяжении почти 5 лет единственным 
местом жительства была городская больница, где, помимо лечения, за ним 
осуществлялся постоянный посторонний уход, что не входило в обязанности 
лечебного учреждения. 

Поэтому в обращении заявитель просила оказать содействие  
в определении больного в учреждение социального обслуживания, поскольку 
самостоятельно им не удалось это сделать из-за отсутствия у больного 
гражданства России, постоянного места жительства, регистрации  
и социальных связей.  

Вместе с тем законодательством предусмотрено как бесплатное, так  
и платное социальное обслуживание в государственной системе социальных 
служб. 
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Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб в объёмах, определённых государственными стандартами 
социального обслуживания, предоставляется, в том числе гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность  
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определённого места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

На основании данных признаков заявитель, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации, мог быть помещён в социальное государственное 
учреждение. 

Вопрос о мерах по оказанию содействия в получении российского 
гражданства больного и по определению его в государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания стал предметом рассмотрения на 
расширенном совещании при Уполномоченном по правам человека  
с участием УМВД России по г. Ульяновску, УФМС России по Ульяновской 
области, администрации городской больницы № 3 и Министерства труда  
и социального развития Ульяновской области.  

По результатам совещания Министерству труда и социального 
развития Ульяновской области было рекомендовано принять 
исчерпывающие меры по его определению в государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания. В настоящее время право 
гражданина на социальное обслуживание реализовано, но проблема в целом 
в области не решена. 

Учитывая важность решения социальной проблемы относительно лиц 
без определённого места жительства, недавно в Ульяновске появился для них 
первый и единственный центр социальной адаптации.  

Это площадка, на которой оказывается помощь лицам без 
определённого места жительства. Им помогают в восстановлении 
документов, оформлении инвалидности, предлагают варианты дальнейшего 
варианта проживания в домах престарелых или психоневрологических 
интернатах. В центре создано 6 коек для оказания срочной социальной 
помощи, есть три специалиста, есть машина, есть пункты обогрева. Работает 
мобильная служба, которая выезжает в районы, выдаёт бездомным талоны на 
питание, тёплую одежду и обувь, вещи первой необходимости. 
Министерство здравоохранения в свою очередь определило на холодный 
период 25 коек в пяти лечебных учреждениях, где будут предоставлены 
условия для того, чтобы человек мог отогреться и пролечиться. 

Однако открытие центра социальной адаптации не решит проблемы 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются  
в постоянном постороннем уходе в условиях государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания. 



57 
Поэтому полагаю, что следует рассмотреть возможность внесений 

изменений в Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания, утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской области № 78-П от 
28.02.2011, в части определения граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в государственные стационарные учреждения 
социального обслуживания.   

В течение четырёх лет существования института Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области первое место по количеству 
занимают обращения и жалобы граждан, касающиеся жилищных вопросов.  

Данный факт говорит о том, что, несмотря на принимаемые органами 
государственной власти и органами местного самоуправления меры по 
улучшению жилищных условий граждан, а также меры по стимулированию 
жилищного строительства, проблема обеспечения жильём отдельных 
категорий граждан, перед которыми имеются государственные 
обязательства, остаётся острой.  

Приведу примеры основных тем жалоб из данной категории, 
поступивших в 2012 году. 

В последнее время увеличилось количество обращений по вопросу 
исключения молодых семей из областной целевой программы «Обеспечение 
жильём молодых семей» на 2011-2015 годы.  

Немало вопросов у участников программы порождает ограничение 
предоставления социальной выплаты, связанное с достижением ими  
35-летнего возраста. Органы государственной власти, вводившие данное 
ограничение, исходили из того, что меры поддержки молодых семей носят 
дополнительный характер, осуществляются они в интересах экономически 
активной части населения и не являются приоритетными по сравнению  
с обеспечением жильём других категорий граждан, в том числе  
и малоимущих. Поддержка молодых семей в решении ими жилищного 
вопроса осуществляется с учётом финансовых возможностей государства.  

На практике данная норма вызывает острое чувство несправедливости 
и рассматривается участниками программы как невыполнение государством 
своих обязательств. Подавляющее большинство использовали ипотечный 
кредит в расчёте на получение выплаты, но по достижению одного из 
супругов 36-летнего возраста до принятия Правительством Ульяновской 
области решения о включении молодой семьи – участника программы  
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году были исключены из списка.   

В ходе работы с такими обращениями было установлено, что граждане 
становились участниками программы, достигнув 33 и 34-летнего возраста. 
Поэтому с учётом большого количества участников по многим 
муниципальным образованиям данные граждане не смогли реализовать своё 
право на жильё с использованием социальных выплат.  
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 Также одна из жителей Мелекесского района жаловалась на то, что 

при решении вопроса её участия в федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2013 года» столкнулась с формализмом 
чиновников и их правовой некомпетентностью. 

Должностным лицом, ответственным за реализацию федеральной 
программы в муниципальном образовании, были допущены нарушения при 
оформлении документов, что и послужило причиной нарушений прав 
заявительницы. 

Заявительница два года подряд сдавала необходимый пакет документов 
на строительство нового дома в рамках данной федеральной программы по 
следующим причинам: 

- в списках участников программы в 2010 году она не значилась в связи 
с тем, что администрацией поселения не были представлены списки  
и документы на участие в программе от поселения; 

- при подготовке документов в 2010 году её мать, с которой они вместе 
проживают в одном доме и ведут совместное хозяйство, не была включена  
в состав участников программы как член семьи, что естественно и сказалось 
на размере социальной выплаты.  

Таким образом, действиями (бездействиями) администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» были нарушены права не 
только заявителя, но и норм действующего законодательства. 

Усматривая нарушения прав гражданки, мы направили для 
рассмотрения по компетенции данное обращение в Министерство сельского 
хозяйства Ульяновской области с рекомендациями обеспечить проверку 
фактов, указанных в обращении, и принять исчерпывающие меры по 
реализации прав участницы федеральной целевой программы.  

По результатам проверки Министерством сельского хозяйства были 
подтверждены факты нарушений администрацией муниципального 
образования «Мелекесский район». 

Министр сельского хозяйства А.В. Чепухин признал, что 
ответственным специалистом администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» было принято ошибочное решение при расчёте 
социальной выплаты на строительство жилья.  

Права заявительницы были восстановлены, и ей как участнику 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села» была 
предоставлена необходимая выплата на строительство жилья. 

Одной из актуальных в сфере соблюдения прав граждан является 
проблема обеспечения жильём лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Об этом свидетельствуют 87 обращений в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области за период с 2009 года по 2012 год от 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
право которых не было реализовано или они были обеспечены жильём 
заведомо непригодным для проживания. 
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Обращения по данному вопросу поступали от жителей 16 районов 

области, что составило 66,7 % от общего числа муниципальных образований. 
Больше всего поступило обращений из г. Ульяновска, г. Димитровграда, 
Сенгилеевского, Старокулаткинского, Тереньгульского и Чердаклинского 
районов.  

Положительное решение было принято по 52 обращениям (59,8%), 
даны разъяснения по 35 обращениям (40,2%). 

Отмечаю, что основными причинами нарушения жилищных прав 
данной категории граждан стали: 

- несоблюдение норм действующего законодательства должностными 
лицами органов местного самоуправления, призванными защищать права 
данной категории граждан; 

- формальный подход при закреплении жилья за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- недолжное обеспечение органами местного самоуправления  
и органами опеки и попечительства сохранности жилых помещений, 
закреплённых за детьми. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного обратилось 24 лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что соответствует 
уровню 2011 года. 

Анализ обращений показывает, что основной причиной, в силу которой 
лица данной категории не могут реализовать своего права на жильё, является 
административный барьер. Граждане вынуждены в одиночку бороться  
с формальным подходом, бездействием, некомпетентностью должностных 
лиц, призванных защищать их права. 

Просто с вопиющим случаем нарушения жилищных прав жителя 
Тереньгульского района, находящегося в местах лишения свободы  
и относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, мы вынуждены были разбираться в 2012 году.  

Заявитель и его несовершеннолетние брат и две сестры Постановлением 
Главы Тереньгульского района были помещены в государственное детское 
учреждение «Дом детства» г. Ульяновска, и в период с 1995 года по 1998 год 
они обучались в Красноборской вспомогательной школе-интернате. 

Постановлением Главы района за несовершеннолетними была 
закреплена двухкомнатная квартира, в которой продолжала проживать их 
мать, лишённая родительских прав. 

Решением Тереньгульского районного суда она была выселена из 
указанного жилого помещения без предоставления другого жилого 
помещения. Освободившаяся двухкомнатная квартира была распределена 
другой семье. 

Вопрос обеспечения жильём четверых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по иску органа опеки и попечительства районного 
отдела образования был предметом рассмотрения в суде. Решением суда 
Тереньгульская поселковая администрация обязана была предоставить 
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выпускникам государственных учреждений вне очереди равноценную 
благоустроенную двухкомнатную квартиру в р.п. Тереньга. 

Копии решения суда с отметкой о вступлении в законную силу были 
направлены районному отделу образования и Тереньгульской поселковой 
администрации для исполнения. 

Но решение суда с 2000 года осталось неисполненным, и жилое 
помещение предоставлено не было. 

После изучения обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав 
на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в адрес Министра образования Ульяновской области было 
направлено заключение о необходимости проведения проверки по факту  
и принятию необходимых мер по восстановлению нарушенных прав.  

По информации Министерства образования Ульяновской области,  
в ходе проверки факты нарушения жилищных прав заявителя полностью 
подтвердились, право заявителя было восстановлено. Он включён в список на 
обеспечение жильём как лицо из числа детей-сирот, и после окончания 
отбывания наказания в исправительном учреждении будет обеспечен жильём 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».   

К сожалению, в связи с увольнением сотрудника, допустившего 
указанные нарушения, никто не был привлечён к дисциплинарной 
ответственности.  

Халатность администрации муниципального образования 
«Тереньгульское городское поселение» и органа опеки и попечительства 
привели к тому, что трое членов этой семьи так и не дождались положенного 
им по закону жилья, поскольку умерли, не дожив до 30-летнего возраста.  

Косвенной причиной смерти брата и двух сестёр заявителя можно 
считать вопиющий факт безразличия должностных лиц, не принявших 
должного участия в их судьбе. 

В двух случаях обращений граждан из Старокулаткинского района по 
аналогичным основаниям в адрес Уполномоченного решить проблему 
обеспечения их жильём в досудебном порядке не удалось, поскольку на 
момент обращения они достигли возраста 23 лет. Данным гражданам было 
оказано содействие при составлении искового заявления, и в судебном 
порядке их право на жильё было восстановлено. В настоящее время они 
приобрели в собственность жилое помещение по сертификатам. 

Причиной несвоевременного обеспечения их жильём явилось 
бездействие должностных лиц государственных учреждений для детей- сирот 
из р.п. Майны и г. Ульяновска, которыми не были оформлены 
соответствующие документы. 

Примером правового нигилизма чиновников может служить обращение 
жительницы г. Димитровграда. 

В результате изучения представленных документов было установлено, 
что семья заявительницы состоит из шести человек. Мать была лишена 
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родительских прав, отец ограничен в родительских правах, 
несовершеннолетние младший брат и сестра в настоящее время 
воспитываются в детском доме, а старший брат отбывает наказание в ФКУ 
ИК-3. За ними было закреплено жилое помещение общей площадью  
34,1 кв.м., где было зарегистрировано 7 человек, что не соответствовало 
учётной норме, установленной в Димитровграде.  

Но органом опеки и попечительства не были приняты своевременные 
меры по постановке их на учёт в качестве нуждающихся на основании  
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. В неоднократных 
ответах заявителю с пятимесячным ребёнком на руках сообщалось, что она 
не имеет право на обеспечение жильём как лицо из числа детей – сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счёт средств жилищного 
сертификата. 

Следовательно, при выпуске из государственного стационарного 
учреждения заявительница, её братья и сестра заведомо были лишены 
возможности совместного проживания с отцом, страдающим психическим 
заболеванием. 

Кроме того, несовершеннолетние брат и сестра в 2011 году жилищной 
комиссией администрации города Димитровграда были неправомерно 
поставлены на учёт граждан в качестве нуждающихся на улучшение 
жилищных условий в общем порядке. 

Постановка на учёт в общую очередь данной категории граждан 
являлась грубым нарушением жилищного законодательства со стороны 
жилищной комиссии администрации города. 

Согласно ч. 2, ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются признанным нуждающимся 
гражданам на основании статей 49 и 51 ЖК РФ, в том числе и детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе  
в учреждениях социального обслуживания, в приёмных семьях, детских 
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооружённых силах Российской Федерации или 
возвращении из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, к категории которых и относится заявительница, её братья и сестра. 

В результате рассмотрения жалобы главе города Димитровграда были 
даны рекомендации по восстановлению жилищных прав заявителя, её 
братьев и сестры в порядке, предусмотренном ч. 2 ст.57 ЖК РФ. 

Мои рекомендации были выполнены администрацией города. Заявитель 
с несовершеннолетним ребёнком была поставлена на учёт граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения вне очереди, её братья  
и сестра включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и после окончания пребывания в государственном учреждении 
они будут обеспечены жильём. 
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Для предоставления жилого помещения в более короткие сроки 

заявителю было рекомендовано за защитой своих жилищных прав обратиться 
в суд. Решением Димитровградского городского суда исковые требования об 
обязании администрации города Димитровграда предоставить жильё во 
внеочередном порядке были удовлетворены. 

В конце 2012 года с заявителем был заключён договор социального 
найма жилого помещения. Таким образом, жилищный вопрос данных 
граждан был решён положительно. 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон  
от 29.02.2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
который коренным образом меняет порядок обеспечения жильём граждан 
указанной категории.  

Данный Федеральный закон улучшает положение граждан, поскольку  
с его принятием существенно расширяется категория граждан, имеющих 
право на получение жилья.  

Так, с 1 января 2013 года на основании указанного Федерального 
закона право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами 
старше 18 лет до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

Кроме того, основанием для предоставления жилья будет служить 
проживание на любом законном основании в жилых помещениях лиц:  

-лишённых родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;  

-страдающих тяжёлой формой хронических заболеваний  
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечнем, при которых совместное проживание  
с ними в одном жилом помещении невозможно. 

Также данным правом будут обладать граждане: 
- проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для 

постоянного проживания или не отвечающих установленным для жилых 
помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

- общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учётной нормы площади 
жилого помещения. 

В связи с указанными изменениями на территории Ульяновской 
области был принят Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года  
№ 200-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской 
области».  

Одной из проблем в Ульяновской области в плане реализации 
жилищных прав граждан по-прежнему остаётся обеспечение жильём 
граждан на условиях договора социального найма. 
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Об этом свидетельствует статистика обратившихся жителей области  

в адрес Уполномоченного по правам человека. 
В 2011 году по вопросам предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма, порядку постановки на учёт в качестве 
нуждающихся, необоснованного исключения из очереди нуждающихся в мой 
адрес поступило 60 обращений и жалоб, в 2012 году – 53 обращения, что 
составило 37,1% от общего количества обращений по жилищным вопросам. 

Больше всех жалоб на нарушение жилищных прав органами местного 
самоуправления поступили из города Ульяновска, Димитровграда, 
Карсунского района, Чердаклинского района, Инзенского района, города 
Новоульяновска и Старомайнского района. 

Согласно Жилищному кодексу РФ предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда относится к компетенции 
органов местного самоуправления. 

Несмотря на то, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ 
значительно ограничена категория граждан, имеющих право претендовать на 
получение жилья по договору социального найма, практически во всех 
муниципальных образованиях Ульяновской области имеются большие 
очереди граждан, состоящих в очереди в качестве нуждающихся  
в улучшении жилищных условий. 

К сожалению, даже очередь граждан, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилья, движется крайне медленно.  

Граждане, стоящие в общей очереди и во внеочередном порядке, 
получают жилые помещения только из освободившегося фонда вторичного 
жилья благодаря счастливому стечению обстоятельств, поскольку  
в муниципальных образованиях, как правило, свободного жилья нет, и оно не 
строится по причине отсутствия финансовых средств.  

Динамику решения этой проблемы характеризуют ответы 
должностных лиц администраций муниципальных образований на мои 
запросы. 

Вместе с тем практика нашей работы с обращениями граждан показала, 
что буквально в каждом районе имеются муниципальные здания, бывшие 
общежития, закрытые образовательные учреждения, больницы, которые 
вполне можно восстановить или провести реконструкцию под социальное 
жильё при меньших затратах, чем на строительство. 

По результатам рассмотрения обращений и жалоб следует, что многие 
нарушения жилищных прав граждан связаны, в первую очередь,  
с действиями или бездействием органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, которые призваны обеспечивать реализацию законных 
прав человека на территории муниципального образования.  

В течение двух последних лет нам приходилось разбираться  
с жалобами граждан из городов Димитровграда, Ульяновска, 
Новоульяновска, Инзенского, Карсунского, Сенгилеевского  
и Чердаклинского районов. Граждане жаловались на нарушение порядка 
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ведения учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
нарушение закона при распределении свободного жилья первоочередникам, 
указывали случаи необоснованного исключения из очереди  
и неправомерной постановки на учёт органами местного самоуправления.    

Ярким примером является нарушение порядка ведения учёта граждан 
со стороны должностных лиц администрации муниципального образования 
«Языковское городское поселение».   

По результатам нашей проверки по одной из жалоб здесь были 
выявлены грубые нарушения жилищного законодательства со стороны 
администрации поселения. 

Нарушались требования п.2 ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Закона Ульяновской области от 06.06.2007 № 83-ЗО «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма и порядке определения общей площади, предоставляемого гражданам 
по договорам социального найма». 

В поселении практически не велась работа по учёту и формированию  
в надлежащем порядке списков граждан, нуждающихся в улучшении жилья. 

В нарушение требований статьи 3 Закона Ульяновской области  
от 06.05.2006 № 49-ЗО «О порядке ведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» принятие на учёт в качестве нуждающихся  
в жилье осуществлялось жилищной комиссией только на основании 
заявления без необходимых документов, что являлось грубейшим 
нарушением требований статей 50-52 Жилищного кодекса РФ.  

Заявления граждан оформлялись в произвольном порядке, не отвечали 
установленным требованиям и не регистрировались в книге регистрации, что 
противоречило п.3 и 4 статьи 3 Закона Ульяновской области от 06.05.2006 
№49-ЗО. 

В нарушении требований п.6 и п. 9 статьи 3 настоящего закона 
администрацией поселения не издавались Постановления о принятии на учёт 
нуждающихся с необходимыми документами.  

В соответствии с п.10 и п.11 ст. 3 настоящего Закона граждане, 
принятые на учёт в качестве нуждающихся, должны включаться в Книгу 
учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и на основании данных 
Книги учёта граждане включаются в общий список и список на внеочередное 
получение жилья.  

В книге регистрации очередников не указывался состав семьи граждан, 
отсутствовала информация об основаниях постановки на учёт и даты 
постановки на учёт, о дате и номере протокола заседания жилищной 
комиссии и основании предоставления жилья.  

Соответственно на момент проверки не были представлены учётные 
дела на каждого нуждающегося, состоящего в общей очереди или на 
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внеочередное получение жилья с приложением необходимых документов 
согласно п.2. ст. 3 Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 49-ЗО. 

В ходе проверки было установлено, что предусмотренная ст. 4 Закона 
Ульяновской области от 06.05.2006 № 49-ЗО ежегодная перерегистрация 
граждан в поселении не проводилась.  

Были выявлены нарушения и в ведении протоколов заседаний 
жилищной комиссии.  

Выявленные нарушения свидетельствовали об игнорировании 
сотрудниками администрации муниципального образования «Языковское 
городское поселение» законодательства, делопроизводства в части 
постановки и ведения учёта граждан, нуждающихся в жилье.  

С учётом выявленных нарушений мной было направлено заключение  
с рекомендациями Главе городского поселения о приведении документов  
и ведение учёта граждан на получение жилья в соответствие с требованиями 
законодательства и принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, 
допустившим указанные нарушения, влекущие за собой нарушения прав 
граждан. Рекомендации были исполнены. 

С первого года работы института Уполномоченного по правам 
человека ежегодно в наш адрес приходят жалобы из с. Озерки 
Чердаклинского района на нарушение законности при выделении жилья по 
договору социального найма.  

Не был исключением и 2012 год. Ко мне вновь обратилась жительница 
села Озёрки по проблемам обеспечения её жильём по договору социального 
найма, которая с 18.04.1996 года состояла в очереди нуждающихся  
в улучшении жилищных условий в администрации Озёрского сельского 
поселения.  

При проведении проверки в апреле 2009 года в ходе рассмотрения 
жалобы другой жительницы этого села по вопросу правомерности отказа  
в выделении ей жилья мной были сделаны ксерокопии документов, которые 
свидетельствовали о том, что гражданка действительно состояла  
в очереди нуждающихся в жилье. 

В списке граждан села на улучшение жилищных условий от 22.03.2006, 
утверждённом главой администрации Озёрского сельского поселения, она 
значилась под № 8. 

В книге регистрации заявлений граждан о принятии на учёт в качестве 
нуждающихся и протоколе № 1 заседания жилищной комиссии от 22.01.2008 
она состояла под № 4 после граждан, которые в 2011 году получили жильё  
в результате нашего вмешательства.  

До момента обращения в мой адрес заявитель не была обеспечена 
жильём, несмотря на наличие свободного муниципального жилья.   

О формальном подходе жилищной комиссии свидетельствовал и тот 
факт, что с 29 февраля по 17 апреля 2012 года не были проведены заседания 
жилищной комиссии по распределению свободного муниципального жилья. 
Администрацией поселения указывались разные причины не распределения 
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свободного муниципального жилья. Одной из причин была неявка 
председателя жилищной комиссии на комиссию. 

Вместе с тем во время проверки председатель комиссии не подтвердила 
информацию о надлежащем образом её извещении проведения комиссии,  
а также не смогла назвать причины её отсутствия на жилищной комиссии.  

Данные факты свидетельствовали о ненадлежащей работе жилищной 
комиссии по распределению жилых помещений, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда. 

Без оснований администрацией поселения не были приняты меры по 
распределению имеющегося свободного муниципального жилья. 

В настоящее время жилищная проблема заявителя решена 
положительно: она проживает в благоустроенной квартире по договору 
социального найма.   

Можно много и других примеров приводить, свидетельствующих  
о фактах незаконных и формальных подходов органов местного 
самоуправления, что является одной из причин нарушения конституционных 
прав граждан. 

В числе актуальных проблем продолжает оставаться проблема 
обеспечения жильём населения, проживающего в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, значительная часть которого не удовлетворяет 
потребностям населения по своему качеству. 

По сравнению с 2011 годом увеличилось количество обращений в мой 
адрес. В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
33 обращения, что составляет 23,1%. В 2011 году - 20 обращений (8,6%)  
от общего количества обращений по жилищным вопросам. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из 
социальных проблем. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу 
безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает 
внешний облик территорий муниципальных образований Ульяновской 
области. Проблема может быть решена программными методами, в том 
числе при оказании финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

За прошедшие два года в рамках Федерального закона в Ульяновске 
снесено 50 домов, находящихся в аварийном состоянии: 497 семей  
(1320 человек) были переселены в новые дома по улицам Хо-Ши-Мина, 
Транспортная и в микрорайоне «Искра». В 2012 году из 9 ветхих домов на 
улице и в переулке Академика Павлова в новые дома на улицах Самарская, 
Фруктовая, Александра Невского и бульваре Киевском переселены 110 семей 
(272 человека). 

Также на территории Ульяновской области реализуются областные 
адресные программы 

- «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, из аварийного жилищного фонда в 2011 и 2012 годах»; 

 - «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 
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малоэтажного жилищного строительства в 2012 году, утверждённые 
постановлением Правительства Ульяновской области от 08.08.2011 № 375-П  
и от 17.03.2012 № 123-П. 

Одним из условий реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда является наличие муниципальных программ 
по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда по мере выделения 
средств из бюджета муниципальных образований. 

Другим условием в рамках реализации Федерального закона  
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» является предоставление финансовой поддержки 
за счёт средств Фонда на переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2010 года органами местного самоуправления 
аварийными и подлежащими сносу.  

По состоянию на 01 января 2012 года, на территории Ульяновской 
области 204 дома общей площадью 51,2 тыс. кв. м. признаны  
в установленном порядке аварийными. Из них 32 аварийных 
многоквартирных дома общей площадью 13,32 тыс. кв. м. находятся на 
территориях муниципальных образований Ульяновской области: 
«Барышское городское поселение» Барышского района, «Вешкаймское 
городское поселение» Вешкаймского района, «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района, «Мулловское городское поселение» 
Мелекесского района, «Новочеремшанское сельское поселение» 
Новомалыклинского района, «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновского района, «город Димитровград» и «город Ульяновск», 
выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счёт 
средств Фонда. 

Согласно Постановлению Правительства Ульяновской области от 
17.03.2012 года с учётом необходимости малоэтажного строительства  
в 2012 году за счёт средств Фонда финансовую поддержку получили три 
муниципальных образования: «Языковское городское поселение» 
Карсунского района, «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского 
района и город Димитровград, которыми были выполнены необходимые 
условия Федерального закона № 185. 

Таким образом, из 24 муниципальных образований в Адресный 
перечень многоквартирных домов, признанных до 01 января 2010 года 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом  
в процессе их эксплуатации, в том числе с учётом развития 
малоэтажного жилищного строительства, были включены только  
8 муниципальных образований, что составило 33,3% от общего 
количества районов. 

Наибольшую долю ветхого и аварийного фонда составляет 
малоэтажное (до 3-х этажей) жильё, занимаемое на условиях найма  
и являющееся муниципальной или государственной собственностью. 
Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квартир. 
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Значительная часть ветхого и аварийного жилого фонда находится  

в рабочих посёлках и районных центрах области. На сегодняшний день 
органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решать 
проблемы не только переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, но даже и капитального ремонта принятого  
в муниципальную собственность жилья, ранее числящегося на балансе 
предприятий различных форм собственности. 

Крайне медленно решаются вопросы с переселением граждан и по той 
причине, что межведомственные комиссии по оценке жилищного фонда, 
созданные органами местного самоуправления, затягивают процессы оценки, 
не признают жилищный фонд аварийным и непригодным для проживания 
при всей очевидности данного обстоятельства. При обследовании данных 
помещений члены комиссии признают жилые помещения пригодными для 
проживания с возможностью (необходимостью) проведения капитального 
ремонта. 

Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не  
в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жильё удовлетворительного качества. 

Проживание граждан в ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено 
с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Основанием для вмешательства Уполномоченного по правам человека 
послужило обращение семьи из рабочего посёлка Языково на бездействие 
муниципального образования  по факту обрушения потолочного перекрытия 
в муниципальном многоквартирном жилом доме. В результате обрушения 
супругой заявителя была получена травма. Согласно выписке из 
медицинской карты Карсунской больницы, выданной  жене заявителя при 
выписке из стационара, был поставлен диагноз: ушиб грудной клетки справа, 
посттравматическая гематома справа по среднеключичной линии. 

Вместе с тем в течение месяца с момента обрушения потолка  
в квартире заявителя администрацией муниципального образования 
«Языковское городское поселение» не были приняты практические меры по 
отселению семьи из аварийного жилья, и на заседании межведомственной 
комиссии не рассматривался вопрос о признании жилого дома непригодным 
для проживания. 

На обращение заявителя о решении жилищной проблемы он получал 
формальные ответа из администрации муниципального образования 
«Карсунский район» и администрации городского поселения об отсутствии 
свободного жилья, о предложении переселиться к родственникам  
и обратиться в органы социальной защиты населения за материальной 
помощью для проведения ремонтных работ в жилом помещении. 

С целью восстановления нарушенных прав семьи мной был 
осуществлён выезд к заявителю совместно с Управлением МЧС России по 
Ульяновской области, администрацией муниципального образования 
«Карсунский район» и «Языковское городское поселение». 
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В результате изучения ситуации на месте было установлено 

следующее. 
Семья заявителя проживала в жилом помещении 1902 года постройки 

по договору социального найма.  
Капитальный ремонт данного дома не производился, свайные опоры 

под домом сгнили. Сруб дома держался на опалубной части, которая 
находилась в аварийном состоянии. Стены жилого 5-квартирного дома имели 
трещины и перекосы по всей площади, кровля дома разрушалась. 
Деревянные лаги и стропила в элементах крепления к стенам прогнили  
и нависли во всех жилых помещениях дома. Из-за близко расположенных 
грунтовых вод под домом держалась сырость и происходила усадка 
фундамента. 

По мнению представителей МЧС, в результате комиссионного 
обследования дома в момент выезда установлено, что проживание жильцов 
представляло реальную угрозу их жизни и здоровью. 

Кроме аварийного состояния жилого помещения заявителя были 
трещины на потолках и стенах во всём доме.  

Визуальный осмотр дома позволил членам рабочей группы сделать 
вывод о том, что дом № 7 по адресу: р.п. Языково, ул. Цветкова находился  
в непригодном для проживания состоянии, и требовались незамедлительные 
меры по расселению жильцов. 

Однако администрацией Языковского городского поселения до 
вмешательства Уполномоченного не были приняты меры по признанию дома 
пригодным (непригодным) для проживания на межведомственной комиссии. 

В ходе выезда были обследованы варианты возможного отселения 
семьи заявителя.  Им был предложен вариант переселения в равноценное по 
площади жилое помещение из свободного на момент выезда муниципального 
жилищного фонда. 

Жилищная проблема была решена положительно: семья переселилась  
в благоустроенное жилое помещение. За счёт средств местного бюджета 
ремонт в жилом помещении был выполнен в полном объёме: восстановлена 
система отопления, заменена электропроводка, оклеены обои, потолочная 
плитка, заменены прогнившие половицы, вставлены оконные рамы.  

Но, к сожалению, подобная проблема касается не одной семьи.  
Здесь, в когда-то фабричном посёлке, многие бараки были построены 

более века назад и сейчас стали ветхими и аварийными. По информации 
Главы администрации, такого жилья здесь порядка 80 домов. Естественно, 
что без программного подхода не решить проблему с созданием условий на 
безопасное проживание людей.  

Сейчас один дом начинают строить в селе в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Но хотелось бы 
обратить внимание на тот факт, что местные власти не всегда рационально и 
по-хозяйски относятся к сохранности уже имеющегося жилого фонда. При 
острейшей жилищной проблеме стоит добротное здание бывшего общежития 
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с имеющимися коммуникациями по водоснабжению, газу, электричеству. 
Отремонтировав его, можно переселить до 20 семей из аварийного жилья. На 
вопрос, почему не используется здание под жильё, ответ один – нет денег. А 
через год – два это здание потребует ещё больших затрат, чтобы его 
восстановить под жильё.  

Поэтому Уполномоченным был предложен вариант реконструкции 
здания бывшего общежития по адресу: ул. Михайлова, д.9. 

Отрадно, что в настоящее время начали готовиться технические 
документы на данное здание, чтобы использовать его под переселение 
граждан из ветхих и аварийных домов. Одного опасаюсь, что этот процесс, 
начатый летом 2012 года, затянется надолго.  

Кроме того, нам удалось понудить администрацию поселения провести 
силами межведомственной комиссии обследование других домов из старого 
фонда, визуально представляющих опасность для проживания в них граждан. 

В настоящее время продолжает оставаться на моём контроле 
переселение граждан, проживающих в 33 домах постройки 1902-1950 годов, 
признанных в июле 2012 года межведомственной комиссией администрацией 
поселения аварийными и подлежащими сносу.  

Практика показала, что проблема ветхого и аварийного жилья крайне 
остро стоит и в других муниципальных образованиях. 

При этом работа по жалобам и выезды в муниципальные образования 
убеждают в наличии случаев неэффективного управленческого подхода 
отдельных руководителей муниципальных образований к решению 
проблемы. 

Увеличение количества обращений, связанных с переселением 
граждан, обусловлено и тем, что финансовая поддержка за счёт средств 
Фонда на переселение граждан из многоквартирных домов 
предусматривалась только в том в случае, если дома органами местного 
самоуправления были признаны аварийными и подлежащими сносу только 
до 1 января 2010 года.  

Поэтому ограничение сроков признания домов аварийными не 
позволяли органам местного самоуправления претендовать на финансовую 
поддержку Фонда, и жители продолжают проживать в жилых помещениях, 
представляющих опасность жизни и здоровью.  

По этой причине до настоящего времени не были переселены жители 
многоквартирного жилого дома № 5 по улице Никонорова в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района, поскольку указанный дом был признан 
межведомственной комиссией аварийным и подлежащим сносу в связи  
с физическим износом в процессе эксплуатации 21 октября 2010 года. 

Хотя было очевидно, что дом № 5 по улице Никонорова, 1854 года 
постройки, деревянный, двухэтажный является непригодным для 
проживания, поскольку в 1988 году Ишеевским межрайонным хозрасчётным 
бюро технической инвентаризации был определён общий процент  
износа 70%. 
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Наиболее остро данная проблема стоит в городе Ульяновске. По 

письменной информации Главы города Ульяновска М.П. Беспаловой, список 
домов аварийного жилищного фонда насчитывает 678 домов, общей 
площадью 222390 кв.м., общая потребность в денежных средствах составляет 
9,0 млрд. рублей для переселения граждан.  

В течение многих лет жители посёлка Мостостроителей города 
Ульяновска обращаются в различные органы для решения их жилищного 
вопроса. С 2004 года были переселены граждане семи домов. 

Жилищный фонд посёлка Мостостроителей на основании решения 
суда от 14.04.2004 года был передан в муниципальную собственность. 
Данный жилищный фонд состоит из домов барачного типа, 1980 годов 
застройки, которые были включены в список ветхого жилья, дома 4 - 
квартирные, барачного типа, предназначались для временного проживания 
работников Мостоотряда и расположены в оползневой зоне.  

На территории данного посёлка расположено 53 жилых дома,  
207 жилых помещений, в которых зарегистрировано 711 человек. 

До 2010 года остальные дома посёлка не были признаны  
в установленном порядке непригодными для проживания. 

В конце 2012 года на заседании межведомственной комиссии города 
Ульяновска были признаны непригодными для проживания дома № 60, 62 и 
64 по улице Любови Шевцовой, которые находятся в зоне активного оползня. 

Согласно части 6 статьи 3 Федерального закона № 185 государственная 
корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства действовал до 1 января 2013 года. Учитывая остроту проблемы, 
Федеральным законом от 25.12.2012 № 270-ФЗ были внесены изменения  
в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». На основании настоящего Федерального закона 
финансовая поддержка за счёт средств Фонда будет предоставляться на 
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2012 года органами местного самоуправления аварийными и подлежащих 
сносу. 

Настоящим законом также одним из условий предоставления 
финансовой поддержки за счёт средств Фонда является наличие 
обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение 
граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации,  
до 31 декабря 2015 года - в случае подачи заявки на предоставление 
финансовой поддержки за счёт средств Фонда на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года. 

Согласно внесённым изменениям, полагаю, что жильцы дома № 5 по 
улице Никонорова из р.п. Ишеевка будут наконец-то переселены из 
аварийного жилья. 

Но даже с учётом внесённых поправок в 185 Федеральный закон 
жители 33 аварийных  жилых помещений рабочего посёлка Языково не будут 
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переселены за счёт средств Фонда, поскольку были признаны аварийными  
в период с 20 по 25 июля 2012 года. 

Поэтому в целях комплексного решения проблемы ветхого  
и аварийного жилищного фонда необходимо в муниципальных 
образованиях развивать застроенные территории и изыскивать средства 
на строительство новых жилых домов, в том числе за счёт 
использования средств частных инвесторов. 

Бесспорно, это достаточно сложный процесс, ведь переселение граждан 
с их насиженных мест, договоренность с застройщиками, развитие 
инфраструктуры как социальной сферы, так и инженерных сетей, вопросы 
отопления будущих кварталов – все это и многое другое должно учитываться 
при формировании программы реновации. 

Жизнь показывает, что проблему по переселению граждан из ветхого  
и аварийного жилищного фонда невозможно без комплексного программного 
подхода к данному вопросу. 

Одна из самых проблемных на сегодня сфер в части соблюдения прав 
граждан является сфера жилищно - коммунального хозяйства.  

Взаимодействие органов власти, управляющих компаний  
и собственников жилья - в настоящее время наиболее острая проблема  
в сфере ЖКХ.  

По информации Государственной жилищной инспекции, в прошедшем 
году почти на 25% увеличилось число обращений жителей, было проведено 
2866 инспекционных проверок и выявлено 6372 нарушения жилищного 
законодательства, и составлено 7367 исполнительных документов. 

Динамика роста обращений в сфере ЖКХ отмечается и в Управлении 
Роспотребнадзора. В 2012 году о фактах нарушений прав потребителей  
в сфере ЖКХ заявили 639 граждан, и в суды общей юрисдикции было 
направлено 9 исков, по каждому из которых приняты решения  
о прекращении противоправных действий. 

В течение двух последних лет проблемы ЖКХ занимают одно из 
лидирующих положений по количеству обратившихся граждан в органы 
исполнительной власти, в адрес контрольно-надзорных органов и к нам.  
В 2012 году к Уполномоченному по правам человека обратилось 8,3%  
(71 обращение), в 2011году – 9,4% (128 обращений).  

Подобная тенденция наблюдается и на общероссийском уровне: около 
трети всех обращений, поступающих в Правительство России, касается 
коммунальных проблем. 

Тематика жалоб граждан в адрес Уполномоченного различна. Чаще 
всего они указывают на такие проблемы, как отсутствие возможности выбора 
способа управления многоквартирным домом, ненадлежащее исполнение 
управляющими организациями и органами местного самоуправления 
возложенных на них обязанностей, завышенные тарифы на коммунальные 
услуги, низкая информированность собственников жилья по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, неудовлетворительная работа 
управляющих организаций и другие. 
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Причина сложившейся ситуации связана далеко не только с качеством 

работы управляющих компаний: здесь целый клубок проблем, начиная от 
отсутствия системного контроля износа жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, «непрозрачной» системы тарифообразования, строгого 
порядка сбора и учёта показаний счётчиков до низкой правовой грамотности 
и бездействия, как управляющих компаний, так и самих собственников 
жилья.  

Вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и тарифов  
с сентября по декабрь 2012 года в связи с изменениями  
в законодательстве являлись одними из наиболее волнующих население 
области, что подтверждает количество поступивших обращений в наш адрес 
и материалов в средствах массовой информации.  

В связи с повышением тарифов, отсутствием информационной работы 
среди собственников жилья в обращениях жители области высказывали 
претензии и в адрес управляющих компаний: УК «Альфаком-Засвияжье», УК 
«Засвияжье-1», ДУК «Ленинского района», УК «ЦЭТ», ООО 
«Жилстройсервис» г. Ульяновска, ООО «Коммунальное хозяйство», ЖКХ 
«Энергосервис» г. Димитровграда, МУП «Бытсервис» Чердаклинского 
района. 

Анализ обращений по территориальной принадлежности 
свидетельствует о преобладании заявителей, проживающих в городах 
Ульяновске и Димитровграде. Также по проблемам оплаты жилищно-
коммунальных услуг в мой адрес обращались граждане из Карсунского, 
Ульяновского, Радищевского, Чердаклинского районов.   

Установление новых нормативов потребления коммунальных услуг 
было вызвано изменениями федерального законодательства, а именно 
вступлением в силу постановлений Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и от 
28.03.2012 №258 «О внесении изменений в Правила установления  
и определения нормативов потребления коммунальных услуг». 

Ульяновская область с 1 сентября 2012 года перешла на новую систему 
оплаты коммунальных услуг, хотя Правительством РФ субъектам, исходя из 
социально-политической обстановки, было предоставлено право сохранить 
нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по 
состоянию на 30 июня 2012 года.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354  
с 1 сентября 2012 года плата за коммунальные услуги была разделена на 
потребление услуги в жилом помещении и оплату общедомовых нужд. При 
этом оплата общедомовых нужд (далее - ОДН) рассчитывается для всех 
потребителей в многоквартирном доме пропорционально площади 
занимаемых ими помещений, независимо от наличия или отсутствия у них 
индивидуальных приборов учёта. 

ОДН складываются из двух видов. Первое, это использование 
коммунальной услуги действительно на нужды жителей всего дома, а не 
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только в квартире - освещение лестничных клеток, использование воды для 
промывки системы, влажной уборки, поливки придомовой территории, 
неизменность норматива на ХВС при временном отсутствии ГВС. 

Однако надзорные органы считают такой подход к определению 
общего имущества не соответствующим федеральному законодательству  
и предлагают состав общего имущества в многоквартирном доме определять 
в соответствии с положениями ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ  
и положениями Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме». 

Возникшая проблема высоких тарифов на ОДН была связана с рядом 
существенных недостатков в законодательстве: отсутствие в Постановлении 
Правительства РФ № 258 чётких понятий, таких как «площадь помещений, 
находящихся в совместной собственности или входящих в состав 
общедомового имущества» и «общедомовые нужды» при формировании 
платежей по нормативам за отопление в местах общего пользования. Также 
неясен порядок расчёта оплаты за холодную и горячую воду, а оплата услуг 
по водоотведению составляла в разы выше фактического потребления. 

В связи с введением в расчётно-платёжные документы дополнительной 
строки расходов на ОДН холодного водоснабжения и горячего 
водоснабжения, водоотведения, отсутствие в законодательстве чёткого 
разъяснения понятия «общедомовые расходы», распределение их 
пропорционально площади квартиры и  резкое повышение платы за ОДН  
и послужили причиной недовольства жителей области.  

Кроме того, возмущение граждан было вызвано, в первую очередь, 
неготовностью управляющих компаний к переходу на новую систему оплаты 
коммунальных услуг. Ими в ООО «РИЦ» в установленный срок не была 
предоставлена информация о площадях мест общего пользования, в связи  
с этим начисления гражданам производились за два - три месяца  
и составляли порядка 600 - 700 рублей. 

Таким образом, принятие 354 Постановления Правительства РФ без 
проработки всех проблемных вопросов и соответствующей скурпулёзной 
подготовительной работы со стороны ответственных Министерств 
регионального Правительства как с Управляющими структурами в сфере 
ЖКХ, так и с населением Ульяновской области повлекло за собой резкий 
рост социального напряжения в обществе.  

Государственная жилищная инспекция Ульяновской области при 
проверке в ноябре месяце нормативов, утверждённых Министерством 
экономики Ульяновской области, выявила несоответствие показателей  
и величин реальному положению дел и требованиям законодательства. По 
результатам проверки были направлены материалы в прокуратуру 
Ульяновской области. 

В результате проверки Прокуратурой Ульяновской области показатели 
системы ЖКХ, установленные региональным Министерством экономики, 
были признаны экономически не обоснованными. Например, для  
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1-4-этажных домов, построенных до 1999 года, предусматривалось 
ежегодное увеличение нормативов по теплоснабжению в период с 2012  
по 2015 год, что ничем не объяснимо. В нарушение федерального 
законодательства должностными лицами был нарушен порядок изменения 
нормативов потребления коммунальных услуг, который предопределял 
возможность их увеличения чаще, чем один раз в три года. В связи с чем 
материалы проверки, доказывающие ущемляющие интересов граждан, были 
направлены в суд о признании приказа Министерства экономики 
Ульяновской области от 17.08.2012 г. «Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» противоречащим 
федеральному законодательству. 

21 января 2013 года Ульяновский областной суд признал приказ  
в сфере тарифообразования не действующим со дня его принятия. 
Аналогичные факты установлены прокуратурой при издании министерством 
еще 23 приказов об установлении нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению для городов и районов области. 

Кроме того, нарушения были выявлены при изучении документов 
Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики  
в части установления нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному, горячему водоснабжению, водоотведению и электрической 
энергии.  

На момент подготовки данного доклада Губернатором – Председателем 
Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым были предприняты 
меры по урегулированию проблемы не только на региональном уровне, но 
направлено обращение в Государственную Думу и Министерство 
регионального развития РФ с конкретными предложениями о внесении 
поправок в Постановление Правительства № 354: 

- закрепить законодательно понятие «площадь помещений, входящих  
в состав общего имущества в многоквартирном доме», либо дать право 
исполнительным органам субъекта самостоятельно определять состав 
помещений, входящих в общее имущество многоквартирного дома при 
расчёте нормативов потребления коммунальных услуг; 

- скорректировать понятие «общедомовые нужды» по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению с указанием 
структуры расхода ресурса, либо заменить термин «норматив потребления на 
общедомовые нужды» на «нормативно-технологические потери» при 
эксплуатации инженерных систем многоквартирного жилого дома; 

- законодательно закрепить обязанность собственников жилья  
и управляющие компании по установлению индивидуальных и общедомовых 
приборов учёта коммунальных ресурсов для многоквартирных жилых домов, 
имеющих для этого техническую возможность; 

- закрепить законодательно право применения повышающих 
коэффициентов при расчёте размера платы за коммунальные ресурсы при 
отказе потребителей от установки приборов учёта. 
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24 января текущего года на Всероссийском совещании по проблемам 

применения новых правил предоставления коммунальных услуг гражданам  
с участием руководителей Министерства регионального развития РФ, 
Федерального агентства, Госстроя РФ, депутатов Государственной Думы РФ 
и представителей субъектов Российской Федерации обсуждался вопрос  
о внесении изменений в постановление Правительства РФ № 354, введении 
штрафов для управляющих компаний, которые производят неправильные 
расчёты платы за ОДН.  

В целях дополнительных мер по реализации постановления 
Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  
в области были приняты определённые меры о приостановлении действия на 
территории региона 354 постановления Правительства РФ, вызвавшего 
массовое недовольство населения.  

Приказом Министерства экономики Ульяновской области от 28.01.2013 
№ 06-18 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
экономики Ульяновской области» были признаны утратившими силу ранее 
изданные приказы об установлении нормативов на коммунальную услугу по 
отоплению на территориях муниципальных образований Ульяновской 
области (кроме муниципального образования «города Ульяновск»). А также 
издан приказ от 28.01.2013 № 06-19 «О признании утратившим силу приказ 
Министерства экономики Ульяновской области от 17.08.2012 № 06-257».  

В муниципальные образования Ульяновской области были направлены 
рекомендации о приостановлении действия нормативов на оплату ОДН.  
В соответствии с письмом в районах Ульяновской области будут 
применяться нормативы потребления отопления, действовавшие  
до 1 сентября 2012 года. Жителям в срок до 28 февраля должен быть сделан 
перерасчёт платы за период с 1 октября по 31 декабря 2012 года. При расчёте 
платы с 1 января 2013 года управляющие компании должны использовать 
порядок в соответствии с постановлением Правительства РФ №307.  

Губернатор Сергей Морозов поручил Министерству энергетики и ЖКК 
выстроить систему контроля перерасчёта начислений по нормативам на 
оплату ОДН. 

Действие новых нормативов приостановлено до решения вопроса 
установки приборов учёта во всех многоквартирных домах. В связи с чем 
необходимо закончить работы по установке общедомовых приборов учёта до 
1 июля 2013 года, что в свою очередь позволит уйти от понятия «нормативы 
потребления на ОДН». 

По данным Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области, на 
январь текущего года оснащённость многоквартирных домов приборами 
учёта ХВС составила 32%,  ГВС - 50%, тепла - 48%.  

Следует отметить, что принятые меры со стороны Правительства 
Ульяновской области по повышению тарифов не привели к улучшению 
качества предоставляемых услуг, что свидетельствует об отсутствии на 
должном уровне контроля со стороны Министерства энергетики и ЖКК за 
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работой управляющих компаний и жилищно-коммунального хозяйства  
в Ульяновской области.  

В рамках своих полномочий Министерство энергетики и ЖКК 
осуществляет контроль реализации проектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области  
с целью их соблюдения.  

Достаточно большое количество обращений в 2012 году, как  
и в прежние годы, касалось проблем по срокам и качеству исполнения 
областных целевых программ и качественное выполнение работ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечению 
жителей сельских районов водоснабжением и подготовкой муниципальных 
образований к прохождению отопительного сезона. 

Например, приходилось привлекать Министерство энергетики и ЖКК  
к рассмотрению коллективных жалоб граждан из г. Новоульяновска на 
предоставление надлежащего качества коммунальных услуг. Особенно эта 
проблема имеет место во время подготовки муниципального образования  
к отопительному сезону. 

Сформированная Министерством межведомственная комиссия выявила 
многочисленные нарушения в подготовке муниципального образования  
к отопительному сезону МУП «Жилсервис». Так, при эксплуатации тепловых 
сетей утечки превышали установленные нормы. Проведение осенних 
гидравлических испытаний признано неудовлетворительным, так как во 
время испытаний произошло падение давления в сетях, и не были приняты 
своевременные меры по выявлению порывов. Также комиссия пришла  
к выводу, что в Новоульяновске, посёлках Северный, Меловой и Криуши 
работы по подготовке к зиме проходили с нарушением регламента. В связи  
с чем жители указанных населённых пунктов оказались без отопления  
в октябре-ноябре, когда на улице была минусовая температура.   

К большому сожалению, приходится констатировать неоднократные 
факты формального и безответственного отношения к решению насущных 
проблем граждан, касающихся непосредственно компетенции 
Министерствоа энергетики и ЖКК. Нередко ответы и гражданам,  
и Уполномоченному поступают от должностных лиц не по существу. Вместо 
принятия конкретных мер по решению вопроса мы получаем в ответ 
формальную справочную информацию о переписке должностных лиц, 
которая и приводит к бюрократической волоките и недовольству граждан 
властью. 

Ярким примером тому является решение проблемы жителей улицы 
Садовая Чердаклинского района с водоотведением.  

Дома жителей находятся рядом с канализационной насосной станцией, 
которая не работает и значится в реестре муниципальной собственности 
муниципального образования «Чердаклинский район».  

С 2010 года в результате образования паводковых и ливневых вод 
происходит затопление придомовой территории. Вода проникает в погреба  
и подвальные помещения домов, также вода стоит в огородах, что доставляет 
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жильцам массу неудобств. Однако в течение двух лет на свои обращения 
жители получали формальные ответы с констатацией только фактов по 
откачке паводковых вод за подписью Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение», «Чердаклинский район» 
и Министра энергетики и ЖКК Ульяновской области. В ответах 
отсутствовала информация о принятых мерах по выявлению причин 
затопления и мерах по устранению данных причин.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с 2010 года муниципальным образованием не были предприняты 
действенные меры по выявлению причин затопления и устранению данных 
причин, поскольку откачка паводковых вод не решала проблему в целом. Не 
были приняты меры и со стороны исполнительного органа государственной 
власти, и соответственно не отражена позиция ответственных должностных 
лиц Министерства по недопущению нарушений прав граждан. 

Динамику решения этой проблемы характеризует в мой адрес ответ 
Министра по результатам рассмотрения обращения по компетенции: 
«Жильцами домов по улице Садовой был выкопан придорожный кювет, куда 
стекали все паводковые воды с близлежащих улиц. «… администрацией 
поселения были закуплены две мотопомпы производительностью 800 литров 
в минуту. В весенний период был составлен график дежурств по откачке 
паводковых вод на улице, где ежедневно проводилась откачка паводковых 
вод».  

Ответ исполняющего обязанности Министра на повторное обращение  
в Министерство с рекомендацией разобраться в сложившейся ситуации на 
месте и принять необходимые меры по устранению причин затопления 
паводковыми вновь гласил: «в ходе выезда и осмотра выявлено, что откачка 
паводковых вод не решает проблему и необходимо выполнение комплекса 
работ по отводу паводковых и грунтовых вод из района. Руководству 
администрации муниципального образования дано поручение разработать 
проектно-сметную документацию для определения объёма и стоимости работ 
по отводу вод улицы Садовая». И вновь решение проблемы повисло  
в воздухе. 

Подобно данному примеру складывалась и ситуация в р.п. Кузоватово 
по улице 1 Мая. 

Многие проблемы в жилищно-коммунальной сфере связаны  
с неготовностью участия собственников жилых помещений в управлении 
многоквартирными домами, о чём свидетельствует 11 обращений из городов 
Ульяновска, Димитровграда, Майнского и Мелекесского районов в мой адрес 
из 71 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Это составило 15,5% 
от общего числа обращений по данной проблеме. 

Жилищным законодательством на собственников жилых помещений  
в многоквартирном доме возложена обязанность выбора одного из способов 
управления многоквартирным домом: непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном доме, управление 
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товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или 
иным специализированным потребительским кооперативом, или управление 
управляющей компанией. 

Проблема заключается в том, что в связи с высоким уровнем износа 
существующего жилищного фонда управляющим организациям невыгодно 
принимать в своё управление старые дома, дома блокированной застройки  
и малоэтажные дома. 

В результате граждане вынуждены переходить на непосредственный 
способ управления, что в принципе не противоречит действующему 
законодательству. Однако для пожилых граждан и других социально-
незащищённых групп населения такой способ управления становится 
непосильной ношей. Выбрав непосредственное управление, граждане 
лишаются возможности претендовать на получение финансовой поддержки 
при проведении капитального ремонта как в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», так и со стороны 
органа местного самоуправления. В таком случае граждане сами должны 
принимать меры по содержанию общедомового имущества в надлежащем 
состоянии либо проживать в неблагоприятных и небезопасных условиях, 
противоречащих жилищному законодательству.  

Так произошло с жителями одного из домов по улице Полбина 
Майнского городского поселения Майнского района. Необходимость 
проведения капитального ремонта дома подтверждалось результатами 
проверки Государственной жилищной инспекции Ульяновской области. 
Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ «Майнское. Управление» 
жилищной инспекцией было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, которое им не было исполнено по причине прекращения 
договорных отношений с жителями дома, что нарушало требования 
Жилищного кодекса РФ. 

В ответ на мои запросы со стороны администрации МО «Майнское 
городское поселение» поступали формальные ответы о невозможности 
проведения капитального ремонта в связи с переходом собственников 
данного многоквартирного дома на непосредственный способ управления,  
и соответственно каких-либо мер по устранению выявленных нарушений 
органом местного самоуправления не предпринималось. 

В итоге у собственников остаётся право на обращение в суд за защитой 
нарушенных прав. Но, к сожалению, собственники не всегда учитывают 
имеющуюся положительную судебную практику и не обращаются в суд за 
защитой своих прав. В итоге обязательства управляющих организаций 
остаются неисполненными, что в свою очередь порождает жалобы  
в различные инстанции о нарушении  прав граждан.   

Также в жилищно-коммунальной сфере у заявителей возникает 
множество проблем, связанных с содержанием общего имущества  
в многоквартирном жилом доме. В адрес Уполномоченного продолжают 
поступать обращения граждан о несогласии оплачивать расходы на 
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содержание общего имущества в многоквартирном доме, в частности, 
подвалов и лифтов. 

Общим имуществом собственников в многоквартирном доме 
признаются все элементы жилого многоквартирного дома, предназначенные 
для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. 

При этом Жилищный кодекс РФ определяет общее имущество именно 
в доме, а не в подъезде или на этаже.  

Вопрос о возможности освобождения от оплаты за пользование  
и содержание общего имущества, которым жильцы фактически не 
пользуются, являлся предметом рассмотрения и в судах различных 
инстанций. В частности, Верховный Суд РФ в своем Решении от 26.05.2005 
№ ГКПИ05-588 указал, что обязанность по содержанию общего имущества 
жилого дома возлагается на всех без исключения нанимателей (в том числе  
и собственников) жилых помещений в этом доме независимо от того, на 
каком этаже находится занимаемое жилое помещение.  

Считаю вполне логичным несогласие жильцов оплачивать услуги, 
которыми они фактически не пользуются. Жильцы первых этажей  
в многоквартирных жилых домах несут необоснованные расходы по 
осуществлению платы за услуги и работы по содержанию и ремонту лифтов 
и лифтовых шахт. 

Государственной Думой РФ уже рассматривался в первом чтении 
проект Федерального закона РФ «О внесении изменений в статью 154 
Жилищного кодекса РФ», предусматривающий, что наниматели  
и собственники жилых помещений, расположенных на первых этажах 
многоквартирных жилых домов, освобождаются от оплаты за услуги  
и работы по содержанию и текущему ремонту (а для собственников 
помещений также капитальному ремонту), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме лифтов и лифтовых шахт. 

К сожалению, решить вопрос об освобождении жильцов первых этажей 
многоквартирных домов от осуществления платы за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества можно будет после внесения 
соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ.   

По-прежнему в мой адрес поступает большое количество обращений за 
содействием в проведении капитального ремонта, ликвидации протечек 
крыш, выполнения дополнительных работ в результате 
некачественного выполненного ремонта, о чём свидетельствует 41 
обращение (57,7%) из городов Ульяновска, Димитровграда, Карсунского, 
Сенгилеевского, Павловского и Тереньгульского районов. В последнее время 
по данной проблеме появилось много публикаций и в средствах массовой 
информации. 

В соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
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При этом привести жилищный фонд в соответствие со стандартами 

качества, устранить и восстановить неисправности изношенных 
конструктивных элементов за счёт средств собственников помещений 
невозможно. 

Также серьёзным препятствием в реализации данной обязанности 
становится невыполнение органами местного самоуправления обязательств 
по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома  
и возрастающая задолженность жильцов по оплате услуг.  

В качестве решения проблемы собственникам предлагается принимать 
участие в программах софинансирования капитального ремонта из 
региональных и муниципальных бюджетов. 

В частности, в 2012 году в целях создания благоприятных условий 
проживания граждан на территории Ульяновской области была принята 
областная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ульяновской области» на период  
с 2012 по 2020 годы», утверждённая постановлением Правительства 
Ульяновской области от 20.02.2012 № 8/67-П. 

Собственники 58 многоквартирных домов приняли решение об участии 
в региональной системе капитального ремонта и формировании 
накопительного фонда, был открыт специализированный счёт в банке для 
аккумулирования средств собственников, разработан проект программы 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Ульяновской 
области. 

Однако участвовать в подобных программах целесообразно только 
после исполнения бывшим наймодателем обязательств по капитальному 
ремонту жилых помещений согласно ст. 16 Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации».  

Обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений 
многоквартирного дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа 
государственной власти или органа местного самоуправления) и не 
исполненная им на момент приватизации гражданином занимаемого в этом 
доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства. 

Бывают случаи, когда крыши продолжают течь и после «капитального 
ремонта» в результате некачественно выполненных работ. 

Типичным примером халатного подхода к капитальному ремонту 
кровли многоквартирного дома управляющей организации стала ситуация, 
сложившаяся в доме 27 по ул. Орлова в г. Ульяновске. 

Кровля дома протекала после каждого дождя и таяния снега,  
в результате чего происходило затопление квартир верхних этажей, подъезда, 
щита электропроводки и шахты лифта. Каждый раз данный факт 
подтверждался актами определения причин пролития жилых помещений  
и объёма причинённого ущерба. Но «латание» кровли силами подрядной 
организации не приносили положительного результата. Следует отметить, что 
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в большинстве случаев власть добровольно не торопится произвести 
капитальный ремонт. 

Проблемы удаётся решить только тем жильцам многоквартирных 
домов, которые обратились в суд за защитой своих прав, надзорные органы 
или в наш адрес. 

Вместе с тем объём решений судов за последние годы вырос настолько, 
что появляется своеобразная «очередь» по их исполнению, и сроки 
исполнения решений судов затягиваются.  

Отсюда возникает проблема неисполнения решений судов  
о проведении капитального ремонта. 

Только по городу Ульяновску возбуждены исполнительные 
производства по решениям судов о необходимости провести капитальный 
ремонт домов, в том числе и ремонт кровель в отношении более чем  
97 многоквартирных жилых домов за период с 2009 по 2012 годы. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, требуемая для исполнения уже 
вступивших решений судов, составляет более 150 000 000 руб. Вместе с тем 
количество исков в районные суды не сокращается. 

В 2012 году из городского бюджета на проведение капитального 
ремонта жилищного фонда были выделены денежные средства в размере  
74,3 миллиона рублей. Однако направлены они были на исполнение решений 
судов, вынесенных ещё в период 2009-2011 годы. Соответственно, решения, 
вынесенные позже, до сих пор остались неисполненными. 

На 2013 год в соответствии с постановлением администрации города 
Ульяновска от 23.11.2012 № 4976 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов на 
территории муниципального образования «город Ульяновск»  
на 2013-2014 годы» предусмотрено финансирование программы только  
в размере 56 383 000 рублей. Соответственно, даже в новом году крыши не 
всех многоквартирных домов будут отремонтированы. 

В результате неисполнения в добровольном порядке решений судов 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 
области принимаются принудительные меры: взыскивается исполнительский 
сбор, назначаются новые сроки исполнения обязательств и административные 
наказания в виде административных штрафов. 

Следует отметить, что в связи со злостным неисполнением судебных 
решений по ремонту жилых домов Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ульяновской области достаточно редко использует 
свои возможности по привлечению глав муниципальных образований  
к уголовной ответственности. 

Не проведение или несвоевременное проведение капитальных 
ремонтов в многоквартирных домах существенно отражается и на размере 
коммунальных платежей, вносимых собственниками за общие домовые 
нужды в многоквартирных домах. 

Это связано с тем, что согласно требованиям Федерального закона от 
23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» многоквартирные дома должны были быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых 
воды, тепловой энергии, электрической энергии до 1 июля 2012 года. 

После указанной даты ресурсоснабжающие организации получили 
право устанавливать приборы без учёта мнений жителей.  

При этом многие дома не были подготовлены управляющими 
организациями к переходу на новые условия потребления, учёта и оплаты 
ресурсов. Проблема заключается в том, что работы по информированию 
населения о необходимости установки приборов учёта были проведены не на 
достаточном уровне, отсутствовали необходимые технические условия для 
установки, эксплуатации и обслуживания приборов учёта. Это приводит  
к тому, что после установки приборов учёта собственники зачастую 
получают платёжные документы с возросшими суммами.  

В декабре 2012 года федеральное законодательство претерпело 
изменения в части организации капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах. 

Федеральным законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 были внесены 
изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь структура платежей за жилищно-
коммунальные услуги для собственников помещений дополнена разделом 
«капитальный ремонт». Таким образом, для собственников жилья 
устанавливается ежемесячная обязательная плата за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов. 

Собственники помещений в многоквартирном доме будут вправе 
выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального 
ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счёт 
в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных 
средств, находящихся на специальном счёте, или перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счёт регионального оператора в целях формирования 
фонда капитального ремонта.  

В Ульяновской области программа капитального ремонта 
многоквартирных домов, предусматривающая создание накопительного 
счёта, была принята уже в 2012 году. Пока решение об участии в программе 
приняли жители 68 многоквартирных домов области. На своих счетах ими 
накоплено более 2,5 миллионов рублей. 

Также федеральным законом предусмотрено, что минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт, критерии, порядок подготовки и утверждения 
региональных программ капитального ремонта будут установлены правовым 
актом Ульяновской области. 

В нашем региональном Фонде ЖКХ предварительно минимальный 
платёж планируется не менее 5 рублей с кв. м.  

Ранее для собственников, которые уже принимали участие в программе 
капитального ремонта на условиях софинансирования размер платежа 
устанавливался не менее 10 рублей с кв. м. 
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В соответствии с законодательством обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт возникает у собственников помещений  
в многоквартирном доме по истечении четырех календарных месяцев, если 
более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утверждённая региональная программа капитального ремонта, 
в которую включён этот многоквартирный дом.  

Полагаю, что данная реформа может повлечь волну ещё большего 
недовольства и, как следствие, количество жалоб в различные инстанции.  

Данной проблемы можно избежать, если органами местного 
самоуправления будет осуществляться действенный контроль работы 
управляющих организаций, и собственники жилых помещений станут 
принимать непосредственное участие в управлении многоквартирными 
домами. 

Немало обращений поступило от граждан в 2012 году и по вопросам 
трудоустройства и занятости населения. 

Показатель «уровень безработицы, рассчитанный по методологии 
международной организации труда» является одним из целевых показателей 
социально-экономического развития Ульяновской области и остаётся для 
области достаточно высоким. За 2012 год в Ульяновской области данный 
показатель составил 5,1 %.  

По данным областного департамента  занятости населения, 
коэффициент напряжённости на рынке труда по состоянию на 01.01.2013 год 
в целом по области составлял 0,7 (на 01.01.2012 – 1,0) т.е. на 2 безработных 
приходится 1 вакансия. 

По районам области данный показатель по состоянию на 01.01.2013 
дифференцируется от 5,7 в Николаевском районе, 2,7  Инзенском районе,  
2,3 Старокулаткинском районе, 2,2 Павловском районе,  
до 0,6 в г. Ульяновске, г. Димитровграде и Новоспасском районе. 

Занятость населения находится в прямой зависимости от цены труда. 
По данным Министерства экономики Ульяновской области, по итогам  
2012 года средняя заработная плата в регионе увеличилась на 15% и достигла 
17100 рублей. 

Несмотря на то, что средняя заработная плата в регионе обгоняет по 
темпам роста общероссийский показатель, её размер по-прежнему один из 
самых низких среди регионов Приволжского Федерального Округа,  
10-е место из 14 возможных.  

Причин такой ситуации несколько: сложившаяся структура 
региональной экономики, низкая эффективность ведения бизнеса, пока ещё 
высокая доля убыточных предприятий, низкая производительность труда, 
повышение налоговой нагрузки на организации и, как следствие, сокрытие 
реального размера заработной платы работодателями.  

Именно низкий уровень заработной платы является причиной оттока 
жителей области в другие регионы с более высоким уровнем заработной 
платы. 
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Стоит отметить и сохраняющиеся сложности на рынке труда. Это 

дальнейшее увеличение разрыва между спросом и предложением на рынке 
труда, дефицит квалифицированных кадров, ненадлежащее оформление 
трудовых отношений, которые появились в условиях кризиса, выплата 
заработной платы в конвертах, скрытая, латентная безработица, трудности 
при трудоустройстве инвалидов.  

Нельзя не отметить, что в области проводится активная политика, 
направленная на создание новых и качественных рабочих мест, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями.  

Однако они создаются в основном в центрах муниципальных 
образований, не охватывают большей части населённых пунктов, что 
подтверждается мониторингом. 

Кроме этого, значительную часть созданных рабочих мест составляют 
неэффективные рабочие места с низким уровнем оплаты труда. 

Проблема заключается в том, что малый и средний бизнес не готов  
к созданию новых эффективных, высокооплачиваемых, 
высокотехнологичных рабочих мест. 

И встречная проблема – дефицит на региональном рынке труда 
специалистов, уровень квалификации которых должен соответствовать 
требованиям, которые предъявляют эти рабочие места. 

Ещё одной проблемой в сфере занятости является трудоустройство 
инвалидов. 

Организация современного общества часто противоречит интересам 
людей с инвалидностью.  

Современная российская социальная политика не формирует 
иждивенческие настроения и ориентирует инвалидов на активную позицию  
в отношении занятости, независимой жизни. Однако пока не всегда 
действуют механизмы пресечения дискриминации и произвола 
работодателей в отношении инвалидов. Дискриминационные действия 
работодателей оправдываются ими с позиций требований рыночной 
экономики, а прецедентов восстановления справедливости и вынесения 
наказания за нарушение конституционных гарантий пока недостаточно. 

Трудовая деятельность определяет взаимоотношения членов общества. 
Инвалид обладает в сравнении со здоровым человеком ограниченной 
возможностью трудиться. При этом в условиях рыночной экономики он 
должен быть конкурентоспособным по сравнению с другими членами 
общества и на равных началах выступать на рынке труда. 

Труд инвалидов имеет важное социально-психологическое и морально-
этическое значение, способствуя утверждению личности, устранению 
психологических барьеров, улучшению материального положения инвалидов 
и их семей, вносит определённый вклад в экономику страны. 

Рынок же труда инвалидов как специфический сегмент общего рынка 
труда характеризуется большой деформированностью: на фоне высокого 
спроса инвалидов на рабочие места практически отсутствует их 
предложение. Для его развития требуется корректировка извне.  
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Анализ государственных мер в области занятости инвалидов, таких как 

квотирование рабочих мест, штрафные санкции выявил их неэффективность. 
Так, в Законе Ульяновской области от 27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для 

приёма на работу инвалидов на территории Ульяновской области  
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Ульяновской области» установлена 
квота для всех организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области и имеющих среднесписочную численность работников более 100 
человек в следующих размерах: 

при среднесписочной численности работников организации от 101  
до 200 человек включительно - 4 процента;  

при среднесписочной численности работников организации от 201  
до 500 человек включительно - 3 процента;  

при среднесписочной численности работников организации свыше  
500 человек - 2 процента.  

При таком порядке установления квот остаётся неохваченным малый 
бизнес с численностью работников менее 100 человек. 

Считаю, что Министерству труда Российской Федерации 
необходимо внести изменения в действующее законодательство 
Российской Федерации и обязать выделять рабочие места для инвалидов 
и предприятия малого бизнеса. 

Большая часть населения области работает по найму, и приходится 
констатировать тот факт, что трудовые права реализуются ими на условиях, 
которые «диктует» им работодатель.  

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1  
«О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями от 
30.12.2012) определены гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и 
социальную защиту от безработицы и условия досрочного выхода на пенсию 
безработных граждан. 

В соответствии со статьёй 32 настоящего закона по предложению 
органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства 
безработным гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия 
на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости, 
но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста. 

У граждан возникают проблемы с реализацией положений Закона 
«О занятости населения в Российской Федерации», предусматривающих 
возможность назначения пенсии на период до наступления возраста, 
дающего право на трудовую пенсию, безработным гражданам при 
определённых условиях по предложению службы занятости в случае 
невозможности их трудоустройства.  

garantf1://10003000.37/


87 
Обычно центры занятости населения указывают гражданам, что 

принятие решения о направлении безработного гражданина на досрочную 
пенсию является правом, а не обязанностью органов службы занятости.  

Досрочное назначение пенсии по предложению органов службы 
занятости по своей сути является одной из предусмотренных законом мер 
защиты от негативных последствий безработицы, так как назначение данной 
пенсии влечёт возникновение у гражданина дохода и невозможность 
признания его безработным. И если такая мера предусмотрена, то должна 
использоваться службой занятости при наличии условий ее применения, 
определенных законом.  

Часто нормы законодательства в практике их правоприменения 
чиновниками превращаются в абсурд, влекущий нарушения прав граждан  
и серьёзно осложняющий их жизнь.  

В качестве примера можно рассматривать ситуацию в Мелекесском 
районе. На неоднократные обращения жительницы района о возможности 
выхода на досрочную пенсию она получала ответы директора ОГКУ центра 
занятости населения города Димитровграда, что «при условии отсутствия 
длительное время подходящих вакансий и с учётом складывающейся 
ситуации на рынке труда в дальнейшем возможно рассмотрение вопроса  
о направлении на досрочную пенсию». 

При рассмотрении жалобы нами было установлено, что заявительница 
с 2011 года состояла на учёте в центре занятости населения по месту 
жительства как безработная в связи с увольнением по сокращению 
численности штата работников одной из организаций Димитровграда. За 
девять месяцев ей было выдано всего три направления на работу. От двух 
предложенных вариантов заявительница отказалась по объективным 
причинам с учётом удалённости предложенной работы от места жительства, 
а в обществе с ограниченной ответственностью ей было отказано в связи  
с укомплектованием штата работников. Несомненно, как у нас, так  
и у заявителя возникал вопрос, какой срок в данной ситуации можно считать 
длительным для рассмотрения вопроса о назначении досрочной пенсии? 
Законом «О занятости населения в РФ» сроки не регламентированы  
в отношении граждан, которые имеют право на досрочно назначаемую 
трудовую пенсию по старости. 

В результате рассмотрения жалобы проблема была решена 
положительно. 

Но полученные в ходе переписки ответы свидетельствует о том, что 
данная проблема системная. Не исключена возможность, что подобные 
ситуации могли быть и относительно других граждан. Законные права 
нарушаются государственными служащими либо в связи с их 
некомпетентностью, либо нормы законов умышленно трактуются не в пользу 
заявителей.  

Особое место в числе жалоб, поступивших к Уполномоченному по 
правам человека в прошедшем году, занимают по-прежнему жалобы на 
нарушение прав граждан в сфере трудовых отношений. 
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Всего их поступило 47, что аналогично количеству обращений  

в 2011 году. 
Наибольшее количество обращений поступило из города Ульяновска- 

25 обращений (53,2%). Кроме того, 3 обращения поступили из Павловского 
района, по 2 - из города Димитровграда и Барышского, Вешкаймского, 
Карсунского,Чердаклинского районов. По одному обращению было из 
Майнского, Кузоватовского, Мелекесского, Сенгилеевского, Сурского, 
Старокулаткинского, Тереньгульского, Новоспасского районов и города 
Инзы.  

Анализ причин возникновения нарушений трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
свидетельствует о том, что работодатели не в полной мере знают нормы 
законодательства, неправильно их толкуют или сознательно нарушают 
требования законов, преследуя корыстные цели. Кроме того, 
неудовлетворительное финансовое состояние также оказывает существенное 
влияние на возникновение нарушений трудового законодательства. 

В обращении заявитель из Барышского района указывала, что 
работодателем одного из бюджетных учреждений не производится оплата за 
работу в праздничные дни и сверхурочную работу, продолжительность 
рабочей недели превышает установленные нормы, что приводит  
к нарушению её трудовых прав. 

В результате совместной работы с Государственной инспекцией труда 
в Ульяновской области было установлено следующее.  

Работодателем не вёлся надлежащим образом учёт отработанных 
сверхурочных часов, в табелях и расчётных листках не указывалось общее 
количество отработанных за месяц часов, количество сверхурочных  
и ночных часов, содержание расчётных листков не соответствовало 
требованиям ч. 1 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Трудовой договор был составлен с нарушениями норм 
законодательства. В нём был установлен режим работы согласно графику 
сменности, однако продолжительность смены не была установлена.  

В ходе проверки были также установлены факты превышения 
установленной нормы рабочего времени. В нарушении норм трудового 
законодательства оплата за сверхурочные часы не производилась.  

Кроме того, были выявлены и другие нарушения. Так, нарушались 
требования ст. 57, 67 Трудового кодекса Российской Федерации, 
регулирующие содержание и порядок заключения трудового договора, 
нарушался порядок внесения в трудовую книжку сведений о работе. 

По результатам проверки Государственной инспекцией труда  
в Ульяновской области было вынесено предписание об устранении 
нарушений трудового законодательства, в частности, работодателю 
необходимо было произвести перерасчёт заработной платы с учётом 
отработанных сверхурочных часов. 

Также работодателю выдано предписание о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.   
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По-прежнему в мой адрес продолжают поступать обращения  

о задолженности по выплате заработной платы, хотя их количество 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом почти втрое. 

Основными причинами задолженности по выплате заработной платы 
являются отсутствие в организации собственных средств, вследствие 
прекращения производственной деятельности и бездействие работодателей 
по принятию мер о взыскании дебиторской задолженности, растянутость во 
времени процедуры банкротства, низкий профессиональный уровень 
менеджеров и недобросовестность собственников отдельных предприятий. 

При проведении анализа причин невыплаты задолженности по 
заработной плате в связи с банкротством хотелось бы отметить, что проблема 
носит отчасти законодательный характер. Вопросы, связанные с выплатой 
работникам заработной платы и иной задолженности предприятиями-
банкротами, регулируется наряду с трудовым законодательством  
и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Поэтому 
работники вынуждены нести риск убытков за деятельность работодателя 
совместно с ним. 

Российская Федерация признаёт Конвенцию Международной 
Организации Труда № 95. Согласно данной Конвенции в случае банкротства 
предприятия или его ликвидации в судебном порядке трудящиеся, занятые на 
этом предприятии, пользуются положением привилегированных кредиторов. 

И заработная плата подлежит выплате до того, как обычные кредиторы 
смогут потребовать свою долю. 

Российское законодательство определяет очерёдность погашения 
задолженности таким образом, что погашение задолженности по заработной 
плате не относится к первоочередным. 

Данный порядок противоречит нормам международного 
законодательства. 

Кроме того, предполагая свою неспособность в полном объёме 
своевременно удовлетворить требования работников по выплате 
задолженности по заработной плате, работодатель намеренно начинает 
процедуру банкротства, тем самым получает возможность уйти от 
ответственности. 

 На протяжении года мы разбирались с обращением жителя  
г. Инзы, проработавшего более 20 лет на ОАО Мясокомбинат «Инза».  

При ликвидации предприятия задолженность по выплате заработной 
платы заявителю составила более 40 тыс. рублей. В связи с тем, что  
в отношении ОАО Мясокомбинат «Инза» была начата процедура 
банкротства, Уполномоченным был направлен запрос на имя Конкурсного 
управляющего ОАО Мясокомбинат «Инза» о мерах, предпринимаемых им по 
погашению задолженности по заработной плате и сроках производства 
выплат по исполнительным листам. 

Согласно ответу решением Арбитражного суда Ульяновской области 
от 20.12.2011 года ОАО Мясокомбинат «Инза» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  
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Задолженность по заработной плате перед заявителем включена во 

вторую очередь реестра требований кредиторов ОАО Мясокомбинат «Инза». 
Процедура конкурсного производства была проведена в соответствии  

с положениями Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

В установленный срок проведена инвентаризация имущества ОАО 
Мясокомбинат «Инза».  

Привлечённым оценщиком проведена оценка рыночной стоимости 
имущества должника. В результате анализа учредительных документов 
должника установлено, что более 25% голосующих акций должника 
принадлежат муниципальному образованию «Инзенский район» 
Ульяновской области. 

В соответствии с п. 2 ст. 130 Федерального закона Российской 
Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
отчёт оценщика об оценке имущества должника был направлен  
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на подготовку заключений по 
отчётам оценщиков. Отчёты об оценке рыночной стоимости имущества 
должника были направлены в Территориальное управление Росимущества по 
Ульяновской области. 

После получения положительного заключения территориального 
управления Росимущества по Ульяновской области Конкурсным 
управляющим будет предложено собранию кредиторов утвердить порядок 
продажи имущества. После утверждения порядка продажи имущества 
установленный собранием кредиторов организатор торгов приступит  
к мероприятиям по его продаже. 

Расчёты с кредиторами ОАО Мясокомбинат «Инза», в том числе  
и с кредиторами второй очереди реестра требований, будут производиться  
в порядке очерёдности, установленной ст.134 Федерального закона 
Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», после поступления денежных средств от продажи имущества 
должника.  

Несвоевременное проведение экспертизы со стороны органов 
государственной власти отчётов об оценки имущества приводит  
к затягиванию на длительный срок процедуры банкротства. 

В такой ситуации, когда речь идёт об интересах множества людей, 
длительное время не имеющих возможности получить вознаграждение 
за свой труд, уже не только юридические процедуры, но и активная 
поддержка органов государственной власти и органов местного 
самоуправления могут привести к положительному разрешению 
проблемы. 

Как и в прошлые годы вызывает тревогу практика приёма людей 
на  работу без оформления трудовых отношений, то есть без подписания 
трудового договора и оформления трудовой книжки, когда в целях 
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сокращения издержек по содержанию персонала работодатель заключает  
с привлечёнными сотрудниками договоры гражданско-правового характера.  

В свою очередь граждане идут на уступки работодателю в этих 
вопросах. Проблема усугубляется тем, что с жалобами по такому роду делам 
работники обращаются, как правило, после конфликта с нанимателем, когда 
фактические отношения уже прекращены. Установление же скрытых 
трудовых отношений, «прикрываемых» гражданско-правовыми договорами, 
на практике чрезвычайно затруднено. Трудовой кодекс РФ предусматривает, 
что гражданско-правовой договор может быть переоформлен в трудовой 
договор только по решению суда. 

Считаю необходимым обратить внимание, как работников, так  
и работодателей на то, что заключение гражданско-правовых договоров  
с физическими лицами не должно носить массового и постоянного 
характера.  

Востребованной наша помощь в прошедшем году была и по 
вопросам соблюдения прав граждан на частную собственность 

Статьёй 212 Гражданского кодекса Российской Федерации признаются 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Согласно статье 213 Гражданского кодекса Российской Федерации 
непосредственно в собственности граждан может находиться любое 
имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое  
в соответствии с законом не может им принадлежать. 

Охрана права частной собственности законом закреплена в статье 35 
Конституции Российской Федерации. 

Огромное преимущество частной собственности состоит в том, что  
у граждан есть право не только владеть и пользоваться жилым помещением, 
но и распоряжаться им. В том числе передавать жилое помещение или его 
долю другим лицам на основании договора купли-продажи, передавать по 
наследству и в залог.  

Однако в то же время существует много факторов, препятствующих 
реализации гражданами своих прав.  

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 №1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» граждане 
Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных 
указанным Законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том 
числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц  
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Но вместе с тем в мой адрес поступают обращения граждан  
о приобретении жилых помещений в свою собственность в порядке 



92 
приватизации, поскольку по разным причинам они не смогли реализовать 
своего права. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 64 обращения из  
13 муниципальных образований: г. Ульяновск, г. Новоульяновск, 
Базарносызганский район, Барышский, Майнский, Николаевский,  
Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, 
Тереньгульский, Ульяновский и Чердаклинский районы. Больше всех 
обратившихся из города Ульяновска, Майнского, Радищевского, 
Ульяновского и Чердаклинского районов. Это составило 7,5 % от общего 
количества обращений. 

До настоящего времени у граждан возникает много трудностей в связи 
с приватизацией жилищного фонда. Зачастую проблемы возникают из-за 
неправомерных действий как раз тех органов, которые непосредственно 
отвечают за приватизацию жилья.  

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Ульяновска, 
которая при оформлении документов на приватизацию столкнулась  
с препятствием. В Комитете по управлению городским имуществом 
администрации г. Ульяновска она получила отказ в связи с отсутствием у неё 
разрешения органов опеки и попечительства на приватизацию жилого 
помещения без участия внучки. 

В ходе работы по обращению было установлено, что семья сына, в том 
числе и несовершеннолетняя внучка заявительницы, с 2008 года постоянно 
проживают в Москве в квартире, принадлежащей им на праве собственности, 
и имеют постоянную регистрацию по месту жительства. 

В соответствии с п.2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ местом 
жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, 
признаётся место жительства их законных представителей. 

На законодательном уровне не установлены полномочия органов опеки 
и попечительства по выдаче заключений о законности (незаконности) 
заключения договора передачи жилого помещения в собственность при 
отсутствии в приватизируемом жилом помещении зарегистрированных по 
месту жительства несовершеннолетних детей. 

Налицо было грубейшее нарушение прав заявительницы Комитетом по 
управлению городским имуществом и земельным отношениям 
администрации города Ульяновска в требовании предоставления указанного 
заключения опеки и попечительства.  

На основании п.п. 3 п.1 статьи 14 Закона Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека  
в Ульяновской области» главе администрации города Александру Букину 
необходимо было направить в мой адрес объяснение о причинах отказа  
в приёме документов заявительницы на приватизацию жилого помещения.  

В ответе за подписью главы администрации города Александра Букина 
причины отказа не указывались, а сообщалось о принятии заявления на 
приватизацию жилого помещения и дальнейшем заключении договора  
о безвозмездной передаче жилой площади в собственность гражданки. 
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Таким образом, администрация города Ульяновска подтвердила факт 

неправомерных требований должностных лиц о предоставлении 
дополнительных документов, и заявительница успела оформить документы 
на право собственности в сроки, установленные законодательством.  

С учётом того, что по разным причинам многие граждане не смогли 
реализовать своего права на приобретение жилых помещений  
в собственность в порядке приватизации, Федеральным законом РФ от 25 
февраля 2013 года №16-ФЗ были внесены изменения в п.п. 1 п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской федерации» в части продления срока 
бесплатной приватизации до 1 марта 2015 года. 

На протяжении 2012 года у жителей Ульяновской области остро стоял 
вопрос о невозможности передать принадлежащие им на праве 
собственности жилые помещения в государственную или муниципальную 
собственность путём деприватизации после 1 марта 2013 года.  

Обеспокоенность граждан была связана с состоянием уже 
приватизированных жилых помещений, не удовлетворяющих потребностям 
граждан на благоприятные условия проживания. 

В целях защиты прав граждан  и снятия социальной напряжённости 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
были внесены изменения в статью 20 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» и исключены сроки для деприватизации жилых помещений.  

В новой редакции статья 20 указанного Федерального закона гласит: 
«Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них 
единственным местом постоянного проживания, вправе передать 
принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств 
жилые помещения в государственную или муниципальную собственность,  
а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их  
в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых 
помещений с гражданами и членами их семей, проживающими в этих жилых 
помещениях, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации». 

С земельными участками, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся в собственности граждан, произошла такая же 
ситуация, как и с жилыми помещениями.  

Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении  
в действие Земельного кодекса РФ» устанавливалось, что граждане, 
имеющие в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, до 1 июля 2012 года могли приобрести их по льготной цене. 
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После 1 июля выкуп стал возможен по стоимости, установленной 

органами государственной власти или органами местного самоуправления  
в пределах их компетенции, но не выше их кадастровой стоимости.    

Соответственно, после наступления указанной даты продажа 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности с применением льготных условий определения цены, 
прекратилась.  

В связи с этим граждане были вынуждены оформлять земельные 
участки исключительно в аренду и платить ежемесячную арендную плату. 

Из-за отсутствия возможности приобрести земельный участок по 
доступной цене нарушался один из основополагающих принципов 
земельного законодательства — принцип единства судьбы земельных 
участков и прочно связанных с ними объектов. На федеральном уровне 
данная проблема не была решена, поскольку Государственной Думой РФ был 
отклонён законопроект о продлении сроков приобретения права 
собственности на земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения  
и сооружения.  

Вместе с тем на территории Ульяновской области удалось решить 
данную проблему. 

В статью 10 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 №059-ЗО  
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» были 
внесены изменения, с учётом которых порядок определения цены земельных 
участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, 
конкретизирован. В городе Ульяновске стоимость устанавливается исходя из 
пятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка, в других населённых пунктах области, за пределами 
границ населённых пунктов – исходя из трёхкратного размера ставки 
земельного налога за единицу площади земельного участка. 

И, начиная с декабря 2012 года, жители Ульяновской области вновь 
получили возможность приобретать земельные участки, на которых 
расположены здания, строения и сооружения, в собственность по доступной 
цене. 

Надеюсь, что созданный механизм перехода жилых помещений  
и земельных участков из государственной и муниципальной собственности  
в частную собственность позволит в полной мере защитить права граждан.  

С каждым годом возрастает актуальность проблемы, обозначаемой 
гражданами по вопросам соблюдения их прав в сфере благоприятной 
окружающей среды. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 
состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушениям. 

Возможность реализации данного права означает пользование 
благоприятным состоянием окружающей среды, проживание в здоровой 
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среде, не угрожающей жизни и здоровью, и способствует полноценному  
и свободному развитию личности. Благоприятное состояние окружающей 
среды выступает обязательной составляющей права на достойное качество 
жизни. 

Несколько запоздалое пробуждение активности общества  
в защиту конституционного права граждан РФ на благоприятную 
окружающую среду следует рассматривать как свидетельство зрелости, 
постепенно обретаемой нашим гражданским обществом, о чём 
свидетельствует статистика обратившихся граждан Ульяновской области.  
В период с 2009 года по 2010 год в мой адрес не обращались граждане за 
оказанием содействия в защите их прав на благоприятную окружающую 
среду. В 2011 году поступило в мой адрес 2 обращения из Ульяновска  
и Сенгилеевского районов, в 2012 году - 15 обращений (1,7%) из городов 
Ульяновска, Димитровграда, Карсунского, Кузоватовского, Ульяновского  
и Чердаклинского районов, при этом все обращения коллективные.  

В мой адрес обращались граждане преимущественно по вопросам 
незаконного, по их мнению, строительства различных производственных 
объектов на территории населённых пунктов, на местах бывшего 
расположения парковых и зелёных зон, а также с жалобами на нарушения 
органами местного самоуправления прав граждан при использовании 
земельных участков и выдаче разрешения на строительство. 

По итогам социально-экономического развития за 2012 года 
Ульяновская область входит в число динамично развивающихся регионов 
Российской Федерации. В области получили развитие промышленное 
производство, транспорт, строительство, сельское хозяйство и другие 
отрасли. Однако рост объёмов производства, большие антропогенные 
нагрузки на окружающую среду приводят к росту экологической 
напряжённости. Концентрация промышленных объектов и населения 
преимущественного в городах и промышленных центрах, растущее 
количество автотранспортных средств, использование на предприятиях 
устаревшей технологии негативно сказываются на качестве окружающей 
среды и, как следствие, на состоянии здоровья населения в целом.  

Среди основных экологических проблем области можно выделить 
следующие: загрязнение атмосферы, связанное с работой промышленных 
предприятий и энергетического комплекса, неудовлетворительное состояние 
объектов размещения отходов производства и потребления, крайне низкий 
уровень их вторичного использования, ненадлежащая организация работ 
органами местного самоуправления по водоотведению. 

Следует отметить, что руководителям предприятий, нарушающих 
экологическое законодательство, выгоднее заплатить административный 
штраф либо привлечь подчинённого сотрудника к дисциплинарной 
ответственности, чем надлежащим образом организовать работу 
предприятий, заменить или произвести ремонт очистных сооружений, 
разработать определённые нормативы и получить в установленном порядке 
соответствующие разрешения и лицензии. 
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Одной из серьёзных проблем является  увеличение объёмов 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за 
счёт открытия новых предприятий и производств, что негативно 
сказывается на санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения области.  

Используемые в настоящее время в России нормативы качества 
окружающей среды основаны в первую очередь на санитарно-гигиенических 
показателях. Они закреплены в федеральных законах  
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 30.03.1999 г.  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Настоящие законы определяют правовые основы государственной 
политики в области окружающей среды, основы укрепления правопорядка  
в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и регулируют отношения в сфере взаимодействия общества  
и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую 
составляющую окружающей среды. Соблюдение данного права обеспечивает 
реализацию гражданами иных вытекающих из него прав, в том числе на 
охрану здоровья, имущественных прав и других. 

О нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства 
промышленными предприятиями ООО «Легенда» по производству 
растительного масла и ООО «Элад» по производству резиновых изделий, 
расположенными в зоне  жилой застройки, обратились в мой адрес жители 
одного из районов города Димитровграда.  

Проблема состояла в том, что жители задыхались от специфического 
запаха, выделяемого при переработке сырья подсолнечника. Оставленный  
в районе предприятий автомобильный транспорт во время работы 
производственного объекта покрывался трудносмываемым жирным налётом, 
как и стёкла жилых домов. Выхлопами производства дышали жители пяти 
улиц. Также предприятиями осуществлялся неправильный сбор, накопление 
и хранение отходов от производства подсолнечника, что нарушало 
требования Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».  

В соответствии со статьями 24 и 25 настоящего Закона при 
эксплуатации производственных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека 
условия труда, быта и отдыха согласно санитарным правилам и иным 
нормативным правовым актам РФ. Условия труда, рабочее место и трудовой 
процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. 

Согласно результатам проверки на мой запрос региональным 
управлением Федерального медико-биологического агентства  
и прокуратурой города Димитровграда к основным причинам нарушений 
прав жителей пяти улиц Димитровграда можно отнести следующее.  
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Предприятием не соблюдался режим территории санитарно-защитной 

зоны, который в соответствии с санитарной классификацией предприятий 
должен составлять 300 метров. На территории нормативной санитарно-
защитной зоны ООО «Легенда», предприятия пищевой отрасли 
промышленности, размещено предприятие другой отрасли промышленности 
– ООО «Элад», и размещена жилая застройка. 

В нарушении требований СанПиН и Федерального Закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ у предприятия не были разработаны проекты 
установления санитарно-защитной зоны для предприятия 3 класса опасности 
и предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Воздух, содержащий вредные или неприятно пахнущие вещества, 
выбрасываемый в атмосферу аспирационными системами вентиляции от 
жаровень и прессов при получении масла ООО «Легенда», не подвергался 
очистке, не были установлены фильтры. Тем самым были нарушены 
требования санитарных правил 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования  
к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий». И как следствие администрацией не был обеспечен 
производственный контроль физических и химических факторов на рабочих 
местах в производственных помещениях, контроль содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и контроль качества 
продукции (растительного масла). 

Необходимость учёта общественного мнения предусмотрена 
природоохранным законодательством.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002г.  
«Об охране окружающей среды» при размещении объектов, хозяйственная  
и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, 
решение об их размещении принимается с учётом мнения населения или 
результатов референдума. 

Приказом Государственного Комитета РФ по охране окружающей 
среды от 16.05.2000г. № 372 утверждено Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  
в Российской Федерации. Положением закреплено обеспечение участия 
общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы. 

Очевидно, что без определения чётких критериев учёта общественного 
мнения, порядка проведения согласительных процедур и механизмов 
преодоления возникших разногласий при ведении строительства участие 
общественности в процессе территориального планирования останется 
простой формальностью. 

Указанные нарушения послужили основанием для прокурора города  
о возбуждении дел об административных правонарушениям по статье 6.3 
КоАП РФ в отношении ООО «Легенда» и директора предприятия. Также 
постановлением руководителя регионального управления № 172 
Федерального медико-биологического агентства России было назначено 
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административное наказание в виде административного штрафа 
предприятию и директору общества с ограниченной ответственностью. 

Прокурор города Димитровграда обратился в суд с исковым 
заявлением в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц 
к обществу с ограниченной ответственностью о признании бездействия по не 
обеспечению соблюдения требований законодательства в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения незаконным и понуждении 
устранить выявленные нарушения законодательства. Решением суда исковые 
требования прокурора были удовлетворены.  

В 5 обращениях (33,3%) жителей города Ульяновска из 15 поднималась 
проблема нарушений обществами с ограниченной ответственностью 
санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли  
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Как правило, взятые обязательства по устранению шума руководством 
обществ с ограниченной ответственностью не выполняются: холодильные 
камеры устанавливаются непосредственно под (рядом с) жилыми 
помещениями, загрузка продуктов на склад осуществляется со стороны 
жилых помещений, и автомобили долгое время стоят под окнами заявителей, 
ожидая очереди для разгрузки товара. Вместе с тем на запросы органов 
местного самоуправления и в ответах заявителям общества с ограниченной 
ответственностью направляли обтекаемые ответы о необоснованности жалоб 
и что нормы санитарного законодательства по уровню шума соблюдаются  
в полном объёме. 

В данных случаях в соответствии с компетенцией по моему запросу 
были проведены проверки Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области, и факты, указанные в обращениях, нашли своё подтверждение.  

По выданным предписаниям об устранении выявленных нарушений 
холодильные камеры, расположенные под жилыми помещениями, не 
эксплуатируются и частично были демонтированы, а подъездные пути  
к магазинам пересмотрены органом местного самоуправления с учётом 
пожеланий граждан. 

В последнее время в средствах массовой информации очень активно 
стала обсуждаться проблема, связанная с нарушением прав граждан на 
благоприятные условия проживания, проблема так называемой «точечной 
застройки». Много публикаций  было посвящено строительству объектов 
вблизи домов № 39 по ул. Камышинской, № 52 по ул. Отрадной, № 100б  
по ул. Московское шоссе, №№ 25, 30, 32 по ул. Ленинградской, №№ 1, 3  
по ул. Варейкиса и №№ 51, 53, 55, 57, 57/2 по пр. Гая, а также 
многоквартирного жилого дома по улице Красноармейской в г. Ульяновске. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного также стали поступать 
обращения  по данной проблеме.  

Прежде всего, отмечу то, что точечная застройка представляет собой 
такое возведение объектов, которое происходит на территории уже 
существующей застройки, на тех земельных участках, которые позволяют 
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вместить тот или иной объект. При этом, как правило, страдает зелёная 
территория ближайших к стройке домов, да и во время строительства 
жителям ближайших домов приходиться жить на «стройке».  

В обращениях жители указывают, что они узнают о строительстве 
вблизи их домов уже по факту начала их выполнения. В результате этого 
нарушаются нормы земельного законодательства, предусматривающие при 
выборе земельных участков для строительства обязательное информирование 
органами местного самоуправления городских или сельских поселений 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства. 

Обращаю внимание, что основное значение системы 
градостроительного зонирования территорий поселений видится  
в установлении «прозрачности» процесса застройки, когда и потенциальным 
застройщикам, и населению становится понятным, каким образом может 
использоваться тот или иной земельный участок и расположенные на нём 
объекты недвижимости. Это позволяет практически полностью исключить 
зависимость застройщиков и населения территории от субъективного 
усмотрения должностных лиц органов местного самоуправления при 
установлении вида разрешённого использования земельного участка. 

К сожалению, приходится констатировать, что подавляющее 
большинство жителей не знают о том, что представляют собой правила 
землепользования и застройки, не имеют специальных навыков работы  
с правовой информацией (в том числе в виде карт и схем, входящих в состав 
правил) – и, собственно, они и не обязаны являться специалистами в данной 
сфере. Но также естественно, что  мало кто из граждан остаются 
равнодушными к перспективам развития территории, на которой они 
проживают. В этой связи представляется целесообразным перед проведением 
публичных слушаний доводить данную информацию до жителей в 
доступной форме. 

В связи с чем органам местного самоуправления нельзя допускать 
нарушения действующего законодательства в части обязательного 
проведения публичных слушаний по установленным в законодательстве 
вопросам и учитывать их результаты при принятии градостроительных 
решений 

В настоящее время данная проблема особенно актуальна для города 
Ульяновска, в котором в отличие от сельских населённых пунктов существует 
острый дефицит в строительных площадках. 

Именно жители близлежащих домов выступают против «точечной 
застройки» и негативно относятся к ней вплоть до стихийных акций 
протеста. От органов власти они поддержки и понимания, как правило, не 
находят, и в результате возникают конфликты населения, бизнеса и власти по 
данному вопросу. 

 Поэтому нельзя допустить того, чтобы этот конфликт развивался  
и далее. К сожалению, разрешение данного вопроса дополнительно 
осложняет отсутствие какой-либо чёткой нормативно-правовой базы, которая 
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бы регламентировала размещение новых объектов на уже застроенной 
территории. В законодательстве, в частности, в различных СНИПах  
и ГОСТах существуют определённые нормы, согласно которых определено 
предельно допустимое расстояние от красных линий и от уже стоящих 
жилых домов, но на деле это не решает проблем «точечного» строительства. 

Проблема связана также и с недостаточной информированностью 
граждан о предстоящем строительстве. В частности, Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», утверждённое решением Ульяновской 
Городской Думы от 1 февраля 2006 года № 15, предусматривает, что 
информация о проведении  публичных слушаний по вопросам планировки  
и застройки территории города Ульяновска публикуется только в газете 
«Ульяновск сегодня». Вместе с тем небольшой тираж газеты не позволяет 
эффективно информировать жителей о проведении публичных слушаний. 

В связи с этим считаю необходимым изменить порядок оповещения 
жителей, дополнив Положение другими способами информирования. 

Также привлечение граждан в процесс градостроительной 
деятельности возможно осуществлять через проведение опросов жителей 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, предоставляемым для строительства 
или для целей, не связанных со строительством. 

Активное обсуждение данной проблемы связано ещё и с тем, что 
строительство ведётся вблизи многоквартирных жилых домов. 

Вместе с тем порядок оформления в собственность земельных участков 
многоквартирных жилых домов, в том числе и придомовой территории к ним 
законодательно не регламентирован. 

Статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 
принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам 
помещений в этом доме и относится к общему имуществу, которым 
указанные лица владеют, пользуются и распоряжаются. 

Нормативного определения именно понятия «придомовая территория» 
не существует. Полагаю, что под ней может пониматься земельный участок, 
занятый многоквартирной застройкой и предназначенный для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дома. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества  
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание  
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» придомовая территория включает в себя 
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 
обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки. 
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Кроме того, согласно п. 5.7 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» размер земельного 
участка при доме (квартире) определяется региональными 
градостроительными нормативами с учётом демографической структуры 
населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей. 

В соответствии с п. 5.8 Правил при реконструкции жилой застройки 
должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая 
капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство 
новых зданий и сооружений при соблюдении санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других требований настоящих правил.  

Несмотря на перечисленные нормы в городе Ульяновске сложилась 
практика проведения межевания земельных участков исключительно по 
цоколям многоквартирных домов самостоятельно органами местного 
самоуправления без уведомления собственников жилых помещений. 

В результате проведения межевания земельных участков под 
многоквартирными домами без учёта вышеперечисленных норм 
администрация города Ульяновска приобретает право на самостоятельное 
распоряжение придомовой территорией без согласия собственников жилых 
помещений в нарушение их прав и законных интересов. 

На основании законодательства знать о своей доле в праве общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
должен каждый собственник.  

Такая ситуация сложилась и с жителями дома № 28 по проспекту 
Генерала Тюленева в городе Ульяновске, которые обратились в мой адрес с 
просьбой разобраться в законности строительства рядом с их домом 
очередного магазина товаров первой необходимости и защите их прав на 
безопасное проживание с соблюдением санитарно-технических правил и 
норм. 

Заявление было рассмотрено с привлечением работников 
администрации города Ульяновска, Министерства строительства 
Ульяновской области, Комитета по региональному государственному 
экологическому надзору Ульяновской области и независимых экспертов. 

В ходе изучения документов были выявлены факты, позволяющие 
считать, что в действиях администрации города Ульяновска по 
предоставлению земельного участка в аренду для строительства и выдаче 
разрешения на строительство имелись нарушения законодательных норм. 
При рассмотрении документов нами был выявлен ряд нарушений  
законодательства при предоставлении земельного участка для строительства 
объекта.  

1. Не была должным образом соблюдена процедура выбора 
земельного участка, обусловленная статьёй 31 Земельного кодекса РФ, 
поскольку срок действия решения администрации города Ульяновска  
о предварительном согласовании места размещения объекта истёк. 

2. В градостроительный план земельного участка, являющийся 
одним из оснований для выдачи разрешения на строительство, были 
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неправомерно внесены рукописные исправления Председателем Комитета 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
Капитоновым А.М. 

Предельное количество этажей объекта застройки (здания) на 
земельном участке в 1 этаж было перечёркнуто и вписана цифра «2». Причём 
дата внесения изменений в документе указана не была. 

Указанное исправление повлекло увеличение не только этажности 
здания, но и площади объекта с 288,1 кв.м. до 470,86 кв.м. 

С учётом внесённого исправления технические условия подключения, 
выданные ресурсоснабжающими организациями на одноэтажное здание, не 
могут соответствовать нормам, рассчитанным на двухэтажное здание 
площадью 470,86 кв. м. 

Данный факт свидетельствовал о незаконности выдачи разрешения на 
строительство магазина. 

3. Ещё одним обстоятельством, свидетельствующим о незаконности 
выдачи разрешения на строительство магазина, стало то, что в разрешении на 
снос деревьев от 17.10.2011 года, выданного администрацией Заволжского 
района города Ульяновска, была указана подлежащей сносу несуществующая 
берёза диаметром 20 см. Фактически на территории застройки находился 
тополь, разрешение на снос которого не было получено. 

4. Также были ущемлены права на выражение мнения граждан по 
определению границ земельного участка под жилым многоквартирным 
домом. 

Председателем Комитета по управлению городским имуществом была 
представлена схема границы земельного участка под жилым домом № 28 по 
проспекту Генерала Тюленева, определённая по цоколю здания. 

Данный пример ещё раз подтверждает несовершенство нормативно-
правового регулирования проблемы «точечной застройки». Именно пробелы 
в законодательстве позволяют муниципальной власти самостоятельно 
принимать неправомерные решения  в нарушение прав граждан. В связи  
с этим складывается и неоднозначная судебная практика.  При рассмотрении 
Ленинским районным судом г. Ульяновска исковых требований заявителя  
о признании разрешения на строительство магазина товаров первой 
необходимости южнее дома № 28, выданного мэрией г. Ульяновска 
индивидуальному предпринимателю, было принято решение об оставлении 
без удовлетворения, которое в апелляционной инстанции осталось без 
изменения. 

Причём следует отметить, что вопрос о нарушении прав при точечной 
застройке касается не только граждан, проживающих в зоне застроек, но  
и зачастую самих застройщиков. Они несут большие материальные  
и моральные затраты при отмене ранее выданных разрешений на 
строительство, либо из-за затягивания начала строительства в связи  
с возникновением конфликтов с населением и судебных разбирательств.  

Актуальность данной проблемы будет сохраняться до тех пор, пока 
власти не будут при выделении участков под застройку и выдаче 
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разрешений на строительство руководствоваться принципами 
законности, открытости и справедливости. Только выдача разрешений 
на основе соблюдения всех законных требований и к процедурным 
вопросам и с соблюдением требований жилищного законодательства 
поможет избежать конфликтных проблем и создания условий 
противостояния между гражданами и предпринимательским 
сообществом.  

Кроме того, этому будет способствовать и принцип неотвратимости 
наказания за незаконно выданные разрешительные документы 
должностными лицами с нарушением законодательных норм.  

 
 

Глава 3 О взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и 
общественными институтами по защите прав и свобод 
человека и гражданина 

 
Работа в сфере защиты прав граждан по вопросам предоставления 

государственной услуги по оформлению разрешения на временное 
проживание, выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство и оформления приобретения российского гражданства 
Уполномоченным осуществлялась совместно с Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Ульяновской области. 

Благодаря конструктивному взаимодействию Уполномоченного  
с УФМС по решению вопросов в интересах иностранных граждан и лиц 
без гражданства, проживающих в течение многих лет на территории 
Ульяновской области в течение двух лет наблюдается тенденция снижения 
обратившихся в мой адрес за содействием по оформлению разрешения на 
временное проживание, выдачи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство и приобретения российского гражданства.  

Тем не менее, для многих иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывших из бывших Республик Советского Союза и постоянно 
проживающих на территории России с 1990 годов, была и остаётся 
актуальной проблема с приобретением гражданства Российской 
Федерации. Причин, как правило, много. У многих не был даже определён 
их правовой статус проживания в России, другие вынуждены были заново 
оформлять гражданство РФ, проходить все проверки, причём зачастую это 
касалось и их детей, уже выросших в России, поскольку выданный паспорт 
был признан незаконно выданным.  

Как показал анализ обращений в мой адрес, основные затруднения 
возникают у граждан при сборе документов, подтверждающих регистрацию 
на 6 февраля 1992 года.  

Проблемы возникают по следующим причинам. В органах, 
уполномоченных на осуществление регистрационных действий, отсутствие 
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регистрационных материалов, в администрациях муниципальных 
образованиях, особенно в сельской местности, не были сохранены домовые 
книги.  

Кроме того, имеют место факты неверно внесённых записей в учётные 
документы и недостоверность сведений, предоставляемыми гражданами  
о себе и месте своей регистрации и проживания. Граждане, прибывшие из 
стран ближнего зарубежья, сталкиваются с проблемой наличия разночтений 
в документах, удостоверяющих их личность, рождение, брак, образование. 
Ввиду сложности общения с учреждениями и организациями иных 
государств у таких граждан возникают трудности с запросами. 

Следует отметить, что с подобными проблемами, возникающими 
отнюдь не по их вине, сталкиваются очень многие иностранные граждане  
и лица без гражданства, проживающие на территории Ульяновской области. 

Территориальный аспект поступивших к Уполномоченному обращений 
свидетельствует о том, что в 15 (62,5%) муниципальных образований  
из 24 иностранные граждане и лица без гражданства сталкиваются  
с проблемами в приобретении гражданства. За содействием обращались 
проживающие в городах Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, 
Барышского, Вешкаймского, Карсунского, Кузоватовского, Николаевского, 
Новоспасского, Павловского, Радищевского, Старомайнского, 
Тереньгульского, Ульяновского и Цильнинского районов.  

К большому сожалению, большинство из них самостоятельно не  
в состоянии решить данные проблемы. В подобных случаях мы оказываем 
содействие гражданам в направлении запросов и обращению в суд об 
установлении факта постоянного проживания на территории России или 
фактов, имеющих юридическое значение, при невозможности получения 
заявителями в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти 
факты, или при невозможности восстановления утраченных документов 
постоянного проживания на территории России.  

Но итог один - отсутствовала возможность стать полноправным 
гражданином нашего государства. 

Федеральным законом от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «О гражданстве РФ». Необходимость 
принятия настоящего Федерального закона давно назрела, о чём я указывала 
неоднократно в своих докладах. 

Настоящим Законом определены категории граждан, которые смогли 
приобрести гражданство РФ в упрощённом порядке. 

К ним относятся следующие категории граждан.  
1. Дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года  

в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания 
до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в 
установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве. 
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2. Лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 

гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых 
впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 
Российской Федерации, не было определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве. 

3. Дееспособные совершеннолетние и несовершеннолетние дети 
указанных лиц, если они не имеют гражданства иностранного государства и 
действительного документа, подтверждающего право на проживание  
в иностранном государстве. 

4. Совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой 
лиц, указанных в пункте 1, если они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве. 

Бесспорно, новый закон снимает многолетнюю проблему  
с приобретением гражданства Российской Федерации, существенно упрощая 
получение гражданства РФ для отдельных категорий граждан, уже 
находящихся в России. 

В связи с изменениями в Федеральном законе «О гражданстве»  
у многих появилась возможность получить российское гражданство  
в упрощённом порядке. 

Во время выездного приёма граждан в Павловском районе  
к Уполномоченному обратилась семья, состоящая из 8 человек, с 1993 года 
постоянно проживающая в районе. Проблема заключалась в том, что 
надлежащим образом они не обращались в УФМС России по Ульяновской 
области. Родители являлись бывшими гражданами Советского Союза  
и имели паспорта граждан СССР. 

Шесть несовершеннолетних детей давно уже стали 
совершеннолетними, создали свои семьи, родили детей, но из документов 
имели только свидетельство о рождении. 

В течение 19 лет не была проведена работа по установлению личности, 
кроме того, мать и дети не имели регистрации по месту жительства.  

В результате совместной работы с администрацией муниципального 
образования, УФМС России по Ульяновской области был решён 
положительно вопрос по получению заключения по установлению личности 
всем членам семьи. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» глава семьи имел право оформить 
вид на жительство, а мать и совершеннолетние дети – в судебном порядке 
установить факт постоянного проживания на территории России, затем 
встать на миграционный учёт и впоследствии подать заявление и пакет 
документов только для получения разрешения на временное проживание 
(далее - РВП).  
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Соответственно внесённые изменения в Федеральный закон «О 

гражданстве РФ» от 12.11.2012 № 182-ФЗ сняли многолетнюю проблему для 
данной семьи, существенно упрощая получение гражданства и для других 
категорий граждан, уже проживающих в России, без получения разрешения 
на временное проживание и вида на жительство. 

Одной из проблем для иностранных граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, остаётся продление срока их временного 
пребывания. 

Согласно п. 4 статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания 
иностранного гражданина в Российской Федерации принимается 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
иностранных дел, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, или его 
территориальными органами. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 
Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

Также срок временного пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Согласно Федеральному закону «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской 
Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока 
временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации, за исключением 
случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок 
действия визы или срок временного пребывания, либо ему выданы новая 
виза, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо 
у него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им 
разрешения на временное проживание.  

Таким образом, срок временного пребывания иностранного гражданина 
в Российской Федерации может быть соответственно продлён либо сокращён 
в случаях, если изменились условия или перестали существовать 
обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую 
Федерацию. 

Проблема состоит в том, данная категория граждан после 90 суток 
обязана выехать из России, а затем снова вернуться, что связано  
с определёнными трудностями и проблемами, в том числе и материальными.  

В мой адрес обратилась гражданка республики Узбекистан, постоянно 
проживающая с 2008 года в Николаевском районе. В течение четырёх лет она 
регулярно выезжала и въезжала на территорию России. Последний раз 
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въехала на территорию России и была поставлена на миграционный учёт  
с 28.07.2012 года до 21.10.2012 года. Поэтому в создавшихся ситуациях мы 
совместно с УФМС оказываем возможное содействие в разрешении проблем 
с бесконечными выездами и въездами в Россию.  

Одним из условий продления срока временного пребывания на 
территории РФ является выдача иностранному гражданину разрешения на 
работу или патента. 

Согласно п. 5 статьи 5 настоящего Федерального срок временного 
пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,  
и заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением требований настоящего 
Федерального закона, продлевается на срок действия заключённого договора, 
но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию. Решение о продлении срока 
временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 
принимается территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции, о чём делается отметка  
в миграционной карте. 

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что при обращениях  
в органы УФМС заявителям не всегда в доступной форме предоставляется 
полная информация о действиях, которые они должны предпринять для 
получения российского гражданства. Чёткий алгоритм действий не всегда 
разъясняется, внимание обратившихся на сроках, в течение которых эти 
действия должны быть совершены, не фиксируются.  

Кроме того, не всегда учитываются индивидуальные особенности 
восприятия различными людьми достаточно сложной правовой информации 
по этому вопросу, что нередко приводит к ошибочным их действиям  
и затягиванию всей процедуры. 

А для этого требуется немногое – компетентность и неукоснительное 
соблюдение закона. Участие в судьбе человека, искреннее желание оказать 
гражданам квалифицированную помощь, а не просто «отмахнуться», 
поскольку сотрудники УФМС отвечают за одно из главных направлений – 
работу с людьми.  

Безусловно, на сайте УФМС по  Ульяновской области имеется 
правовая и процедурная информация по стадиям получения гражданства. 
Однако далеко не все прибывающие в регион иностранные граждане и лица 
без гражданства имеют доступ к интернету и навыкам пользования 
компьютерной техникой.  

Об этом свидетельствуют и результаты голосования, размещённые на 
сайте УФМС России по Ульяновской области, по вопросу: «Если Вы 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, как Вы оцениваете 
работу УФМС России по Ульяновской области?» В голосовании приняли 
участие 1235 указанной категории граждан. Из них отрицательно оценили 
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работу 809 человек, что составило 65,5% опрошенных. 303 человека (24,5%) 
положительно оценили работу УФМС, и затруднились - 123 человека (10%). 

Полагаю, что представляется целесообразным разработка  
и вручение каждому обратившемуся в органы УФМС по вопросу приёма 
в гражданство РФ памятки с прописанной в ней поэтапной процедурой 
получения гражданства РФ с перечнем необходимого для каждой стадии 
пакета документов и сроков для совершения определённых действий. 

Уверена, что такой подход не только соответствует тем функциям, 
которые возложены на органы УФМС, но и в целом должен быть правилом 
для любого служащего, который на своей должности представляет 
государство. 

В соответствии со статьёй 59 Конституции Российской Федерации 
защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. 

Военная служба является конституционной обязанностью граждан РФ, 
осуществляемой в соответствии с федеральным законом.  

Основным законом, регулирующим отношения в области воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества,  
а также порядок поступления граждан РФ на военную службу, является 
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».  

Права и обязанности граждан, проходящих военную службу, 
установлены Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

В 2012 году к Уполномоченному обратилось 9 граждан по вопросам, 
связанным с военной службой, что на 5 обращений меньше, чем в 2011 году. 
В основном обращения касались порядка призыва на военную службу, 
предоставления отсрочек от призыва граждан на военную службу  
и признания гражданина участником боевых действий. 

Обращения поступили из г. Ульяновска - 6 обращений, из  
г. Димитровграда – 2 обращения и из р.п. Тереньга – 1 обращение. 

При рассмотрении обращений Уполномоченный учитывал специфику  
и особую компетенцию соответствующих федеральных органов при решении 
по существу большинства вопросов, связанных с военнослужащими. 

Больше всего призывников и их родителей интересовали вопросы 
предоставления отсрочки от призыва граждан на военную службу. 

Во всех случаях заявителям были даны подробные разъяснения  
о порядке предоставления отсрочки в соответствии со ст. 24 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

Для более оперативного решения вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу, уже традиционно Уполномоченным совместно 
с Военным комиссариатом Ульяновской области проводилась «горячая» 
линия. 

garantf1://78792.0/
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В целях патриотического воспитания молодёжи, повышения уровня 

правовой грамотности в части изучения вопроса прохождения военной 
службы Уполномоченным совместно с Военным комиссариатом 
Ульяновской области в рамках Декады правового просвещения была 
проведена тематическая лекция «Роль армии в государстве. Порядок и 
условия прохождения военной службы». В данном мероприятии приняли 
участие более 300 студентов учебных заведений области. 

В 2012 году к Уполномоченному обратился житель города Ульяновска 
по вопросу признания его ветераном боевых действий. 

В обращении заявитель указывал, что в период с августа 1990 года по 
ноябрь 1998 года проходил военную службу в 201-й мотострелковой дивизии 
Республики Таджикистан и имеет право на получение удостоверения 
Ветерана боевых действий. 

Комиссией Центрального военного округа по рассмотрению 
обращений для оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых 
действий заявителю было отказано в выдаче удостоверения, поскольку им не 
был подтверждён факт непосредственного участия в боевых действиях. 

После изучения документов, приложенных к обращению,  
и действующего законодательства, в частности Приказа Министра обороны 
Российской Федерации от 11 августа 2012 года № 2288 «Об утверждении 
порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооружённых 
Силах Российской Федерации», каких-либо нарушений прав заявителя со 
стороны должностных лиц Военного комиссариата Ульяновской области  
и комиссии Центрального военного округа Уполномоченным не установлено. 

Заявителю в соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 
2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области» были даны разъяснения по порядку выдачи удостоверения.  

Несмотря на это заявитель за защитой своих прав обратился в суд. 
Ленинским районным судом города Ульяновска было вынесено решение об 
отказе в признании заявителя ветераном боевых действий, поскольку не был 
доказан факт его непосредственного участия в боевых действиях в период 
его службы в Республике Таджикистан. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанностью государства. 
Реализация этой гуманной конституционной нормы требует государственной 
гарантии, с одной стороны, и предоставления каждому возможности самому 
защищать свои права - с другой. 

Под государственной защитой прав и свобод понимается направленная 
на это деятельность всех ветвей государственной власти - законодательной, 
исполнительной, судебной. Каждая из них, действуя самостоятельно, должна 
в то же время направлять свои усилия на то, чтобы предоставленные 
гражданам права и свободы не оставались пустой декларацией, а были 
предоставлены и защищены на деле.  
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Особое место в защите прав граждан занимает институт 

Уполномоченных. 
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечёт пересмотра 
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту  
и восстановление нарушенных прав и свобод.  

В системе правоохранительных органов Российской Федерации, 
призванных решать задачи защиты прав и свобод граждан, насчитывается 
немало различных служб, объединённых универсальным названием 
«силовики».  

Законы региональных омбудсменов не наделяют Уполномоченных 
правом вмешательства в деятельность данных структур. Однако это не 
означает, что обращения граждан остаются без рассмотрения.  

Заявления, в которых содержатся факты, свидетельствующие  
о возможных незаконных действиях, направляются на рассмотрение  
в вышестоящие инстанции данных структур и ведомств либо в прокуратуру. 

Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев сотрудники 
указанных ведомств достаточно оперативно реагируют на предложения, 
просьбы и рекомендации Уполномоченного. 

В рамках подписанных с федеральными структурами соглашений  
о взаимодействии Уполномоченный имеет возможность принимать 
непосредственное участие в проведении проверок по жалобам. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области на действия (бездействие) сотрудников 
правоохранительных органов поступило 63 обращения, что соответствует 
уровню 2011 года. 

В долевом соотношении поступившие обращения можно разделить на 
группы: 

40% по вопросам обжалования действий сотрудников УМВД России по 
Ульяновской области; 

49% по вопросам обжалования действий сотрудников СУ СК РФ по 
Ульяновской области; 

11% по вопросам обжалования действий сотрудников УФСКН России 
по Ульяновской области. 

В жалобах граждане указывали на факты незаконных методов ведения 
дознания и следствия, игнорирование со стороны следователей ходатайств, 
заявленных подозреваемыми, обвиняемыми и их защитниками. 

В результате по 38 обращениям, направленным по компетенции  
в правоохранительные органы, по фактам, указанным в них, были проведены 
проверки, что составило 60,3% от общего количества обращений на действия 
(бездействие) сотрудников правоохранительных органов. 

По 25 обращениям (39,7%)Уполномоченным были даны разъяснения  
о порядке обжалования действий сотрудников правоохранительных органов. 
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По 3 жалобам к 2 должностным лицам приняты меры дисциплинарного 

взыскания, по 1 обращению было возобновлено расследование уголовного 
дела (6,3%). 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области обратилась жительница Чердаклинского района по вопросу 
бездействия следователя СО МО МВД России «Чердаклинский» при 
проведении расследованию по факту гибели её сына в дорожно-
транспортном происшествии. 

В обращении заявитель указывала на несогласие с постановлением  
следователя СО МО МВД России «Чердаклинский» об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  

В интересах заявителя Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Ульяновской области для проведения проверки законности действий 
сотрудников СО МО МВД России «Чердаклинский». 

Прокуратурой Чердаклинского района в ходе проверки было 
установлено, что процессуальное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела принято незаконно и необоснованно. В связи с чем данное 
постановление было отменено и материалы переданы для проведения 
дополнительной проверки. 

Кроме того, прокуратурой района начальнику СО МО МВД России 
«Чердаклинский» было внесено требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных при проведении проверки по 
дорожно-транспортному происшествию с постановкой вопроса  
о привлечении следователя, допустившего нарушения, к дисциплинарной 
ответственности. 

Основную нагрузку в борьбе с нарушениями тех прав граждан, которые 
попадают в сферу уголовного преследования, несут сотрудники полиции. 

По информации УМВД России по Ульяновской области, по итогам 
2012 года на территории региона произошло снижение общего количества 
зарегистрированных преступлений, а также фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж  
и угонов автотранспорта, фальшивомонетничества. 

Меньше совершено преступных посягательств несовершеннолетними, 
лицами, ранее преступившими закон, без постоянного источника дохода. 

Улучшились результаты работы по раскрытию убийств, причинений 
тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей и краж имущества, 
преступлений, совершённых в составе организованных преступных групп. 

Вместе с тем в 2012 году увеличилось количество зарегистрированных 
умышленных убийств, краж из квартир граждан и магазинов, фактов 
вымогательства и мошенничества. 

Больше зафиксировано уличных преступлений и дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием детей. 

Не удалось эффективно организовать работу органов внутренних дел 
по противодействию преступлениям в сфере экономики и незаконного 
оборота наркотических средств. 
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Излишне говорить о том, что за этими данными - горе, страдания, беды 

многих людей. И все они вправе ожидать от государства того, чтобы лица, 
виновные в совершении преступлений, были установлены и понесли 
заслуженное наказание. 

Как и в предыдущих Докладах хотелось бы остановиться на 
соблюдении прав граждан в изоляторах временного содержания УМВД 
России по Ульяновской области (далее - ИВС). 

На территории Ульяновской области функционирует восемь ИВС.  
Особо следует отметить, что УМВД по Ульяновской области за 

последние два года провело заметную работу по улучшению состояния ИВС. 
В ряде подразделений выполнены ремонтные работы, оборудованы 
прогулочные дворики и т.д. 

В 2012 году Уполномоченным совместно с прокуратурой Ульяновской 
области в пяти ИВС были проведены проверки. 

В ходе проверки ИВС МО МВД России «Чердаклинский» было 
установлено следующее. 

- во всех камерах учреждения проведены ремонтные работы, стены 
камер выкрашены краской светлых тонов, потолки побелены; 

- во всех камерах обеспечены раздельные спальные места, места для 
сидения и приёма пищи; 

- в учреждении для задержанных имеется литература; 
- медицинская аптечка в наличии, медикаментов с истёкшим сроком 

хранения не выявлено; 
- учреждение в достаточном количестве обеспечено посудой, которая 

хранится в специальном шкафу; 
- оказание медицинской помощи осуществляется посредством вызова 

бригады скорой помощи; 
- установлен и функционирует водонагреватель; 
- заключены договоры на приготовление пищи, камерную обработку 

постельных принадлежностей, дератизационные, дезинсекционные  
и дезинфекционные работы, на услуги прачечной. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 
- в камере № 1 не соблюдались нормы санитарной площади, 

предусмотренные ст. 23 Федерального закона от 15 июля 1995 года  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», так как на одного задержанного приходится 
около 3 кв.м. при положенных - 4 кв.м.  

- в камерах практически полностью отсутствовало естественное 
освещение, при этом искусственное освещение представляется 
недостаточным, камеры не оборудованы светильниками дневного и ночного 
освещения в нарушение п.45 Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел, утверждённых Приказом Министерства внутренних дел от 22 ноября 
2005 года № 950 (далее - Правила). 
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- камеры не оборудованы приточной и вытяжной вентиляцией, что 

также является нарушением п.45 Правил. 
По результатам проверки была составлена справка, направленная  

в прокуратуру Чердаклинского района. 
В 2011 году Уполномоченный совместно с прокуратурой проводил 

проверку ИВС МО МВД России «Барышский», в ходе которой был выявлен 
ряд нарушений. Однако меры по устранению данных нарушений со стороны 
УМВД России по Ульяновской области так и не были предприняты. 

В адрес Уполномоченного в 2012 году поступило обращение от лица, 
содержащегося в ИВС МО МВД России «Барышский», по вопросу 
ненадлежащего условия содержания в ИВС. 

Обращение заявителя было направлено для рассмотрения по 
компетенции в прокуратуру Ульяновской области. 

В ходе проведения проверки по обращению факты, указанные в нём, 
нашли своё подтверждение.  

Прокурор Барышского района обратился в суд с иском к МО МВД 
России «Барышский» в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределённого круга лиц, в котором просил признать незаконным 
бездействие МО МВД России «Барышский», выразившееся в несоблюдении 
установленного законом порядка и условий содержания в изоляторе 
временного содержания и возложить на ответчика обязанность оборудовать 
камеры ИВС, включая предназначенные для содержания арестованных  
в административном порядке лиц, санитарным узлом с соблюдением 
необходимых требований приватности, краном с водопроводной водой; 
обеспечить проведение горячей воды к моечным ваннам; организовать 
прохождение прибывающими в ИВС подозреваемыми, обвиняемыми  
и арестованными в административном порядке лицами санитарную 
обработку. 

Решением Барышского городского суда Ульяновской области исковые 
требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. 

В мае 2012 года представителем Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации была проведена проверка изоляторов временного 
содержания и конвойных комнат судов Ульяновской области. 

В ходе выездов в муниципальные образования области представителем 
Уполномоченного по правам человека в РФ Василием Орловым проверено 
три ИВС. Ему было обеспечено беспрепятственное посещение всех 
помещений. В отношении проверенных им ИВС в Ульяновской области 
каких-либо существенных замечаний не отмечено. 

По итогам данной проверки было проведено совещание, в котором 
приняли участие представители Судебного департамента в Ульяновской 
области, департамента по вопросам общественной безопасности 
регионального Правительства, прокуратуры, УМВД России по Ульяновской 
области и руководители ИВС.  
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Как положительный момент Василий Орлов отметил то, что в адрес 

аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ за 2011 год жалоб на 
ИВС и органы УМВД Ульяновской области не поступало.  

В деле защиты прав и свобод человека и гражданина видное место 
отводится прокуратуре, которая действует на основании Закона Российской 
Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации». 

Защита прав и свобод человека и гражданина - одна из главных задач 
прокуратуры.  

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина федеральными министерствами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.  

В целях защиты прав граждан Уполномоченный по правам человека  
в Ульяновской области осуществляет взаимодействие с прокуратурой. 

На личный приём граждан к Уполномоченному обратились жители 
общежитий, принадлежащих ФГУП «31 Арсенал». Заявители просили 
оказать им содействие в переселении из данных общежитий, поскольку на 
протяжении многих лет в жилых помещениях не производился ремонт, 
жильцы вынуждены проживать в антисанитарных условиях. Оплату за 
проживание и коммунальные услуги жители своевременно вносят в кассу 
ФГУП «31 Арсенал». 

В ходе работы по обращению было установлено, что согласно Уставу 
ФГУП «31 Арсенал» Министерства обороны Российской Федерации, ранее 
именовавшееся «войсковая часть 34», находится в ведомственном 
подчинении Министерства обороны Российской Федерации. 

По вопросу оказания содействия гражданам в восстановлении 
нарушенных прав Уполномоченный обратился в военную прокуратуру 
Ульяновского гарнизона. 

Проверкой жалобы граждан на не соблюдение требований жилищного 
законодательства установлено, что общежития ФГУП «31 Арсенал» 
эксплуатируются в условиях нарушений правил и норм санитарно-
эпидемиологического, жилищного законодательства.  

Военный прокурор Ульяновского гарнизона обратился в Заволжский 
районный суд города Ульяновска с исковым заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределённого круга лиц к Федеральному 
государственному унитарному предприятию «31 Арсенал» Министерства 
обороны Российской Федерации с требованиями о производстве комплекса 
мероприятий, направленных на устранение нарушений норм санитарного  
и жилищного законодательства в общежитиях. 

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. 
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Среди средств государственной защиты судебная защита занимает 

особое место, поскольку осуществляется самостоятельным и независимым  
в системе государственной власти органом правосудия, и вмешательство  
в судебное разбирательство недопустимо. 

При этом следует отметить, что жалобы на судебные органы и их 
решения составляют значительную часть корреспонденции 
Уполномоченного. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 97 обращений по 
данному вопросу, что составляет 11,3 % от общего количества обращений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона Ульяновской области от 4 мая  
2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области» жалобы на несправедливое решение суда не подлежат 
рассмотрению и возвращаются гражданину с разъяснениями порядка 
обжалования судебного решения. 

В августе 2012 года в адрес Уполномоченного обратилась 
преподавательница математики гимназии № 79 г. Ульяновска с просьбой 
оказать ей содействие в обжаловании постановления мирового судьи с/у №8 
Заволжского района г. Ульяновска о назначении ей административного 
наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ, в виде штрафа  
в размере 20 000 рублей.  

Заявительница была признана виновной в совершении 
административного правонарушения, будучи организатором ЕГЭ в одном из 
пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ). Организаторами ЕГЭ не были 
исполнены обязательства по удалению из аудитории участницы, которая с 
помощью сотового телефона сфотографировала бланки с заданиями и 
выложила их в сеть Интернет. 

В результате изучения законодательства о проведении ЕГЭ и судебной 
практики по аналогичным административным делам было указано на 
обстоятельства, которые свидетельствовали о возможности обжалования 
постановления в апелляционном порядке. 

Заявительница не была должным образом ознакомлена  
с распоряжением Министерства образования Ульяновской области,  
в соответствии с которым её назначили организатором ЕГЭ в конкретном 
пункте его проведения. Кроме того, о своём назначении она узнала только за 
15 минут до начала проведения экзамена. Поэтому нарушения порядка 
проведения ЕГЭ были допущены именно со стороны руководителя ППЭ, а не 
организатора, которым являлась заявительница. 

Также в аудитории заявительницей был проведён инструктаж 
участников ЕГЭ о запрете иметь при себе и использовать средства связи  
и электронно-вычислительной техники. Таким образом, ответственность за 
разглашение сведений, содержащихся в контрольных измерительных 
материалах, было возложено на лицо, которое сдавало единый 
государственный экзамен. 

При проведении ЕГЭ заявительницей не был установлен факт наличия 
и (или) использования участниками ЕГЭ средств связи и электронно-
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вычислительной техники во время проведения ЕГЭ или иного нарушения 
установленного порядка проведения ЕГЭ.  

При назначении административного наказания должны были 
учитываться характер совершённого административного правонарушения, 
личность виновного, его имущественное положение. Однако при вынесении 
постановления мировым судьёй не были предприняты меры к полному  
и всестороннему исследованию всех обстоятельств по делу, имеющих 
юридическое значение, в том числе данные о личности правонарушителя. 

В итоге в апелляционной инстанции указанные доводы были учтены, 
заявительницей было доказано отсутствие умышленности в её действиях 
(бездействии), и 11 сентября 2012 года Заволжским районным судом города 
Ульяновска постановление мирового судьи было отменено. 

В настоящее время в обществе сложилась такая обстановка, что 
практически во всех сферах жизни и деятельности необходимо не только 
знать, но и уметь правильно применять те или иные правовые нормы. В связи 
с этим большую роль играет развитие юридической помощи с наименьшими 
финансовыми затратами. 

Гражданам в статье 48 Конституции Российской Федерации 
гарантируется право на получение квалифицированной бесплатной 
юридической помощи.  

Квалифицированная юридическая помощь положительно влияет на 
формирование правосознания и повышение правовой культуры населения. 

Правовой основой для реализации прав граждан на получение 
бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации является Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», вступивший 
в законную силу 15 января 2012 года. 

Основная идея закона заключается в создании правовых условий для 
формирования в Российской Федерации эффективной государственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам, а также иным категориям граждан. 

Участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи являются федеральные органы исполнительной власти  
и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, 
органы управления государственных внебюджетных фондов, 
государственные юридические бюро. Адвокаты, нотариусы и другие 
субъекты также могут оказывать бесплатную юридическую помощь.  

Наряду с прочим предусмотрена негосударственная система оказания 
бесплатной юридической помощи юридическими клиниками (студенческие 
консультативные бюро, студенческие юридические бюро) и 
негосударственными центрами бесплатной юридической помощи. 

Новым законом в статье 20 расширен круг граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи: 
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1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь  
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы,  
а также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным  
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь  
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами  
и законами субъектов Российской Федерации. 

Пересмотрен в сторону увеличения перечень оказываемых 
гражданам юридических услуг. Так, бесплатная юридическая помощь 
может предоставляться в виде правового консультирования в устной  
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств  
и других документов правового характера, представления интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях. 

Также указанным законом предусмотрено, что в субъектах 
Российской Федерации должны быть созданы уполномоченные органы 
исполнительной власти для координации деятельности адвокатов  
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и других структур, призванных оказывать гражданам бесплатную 
юридическую помощь. 

Непосредственно на территории Ульяновской области сложилась целая 
система оказания бесплатной юридической помощи населению. Отдельные 
вопросы оказания бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области регулируется Законом Ульяновской области от 
03.10.2012 №131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области». 

Данным Законом дополнительно установлена категория граждан 
Ульяновской области, которым оказывается бесплатная юридическая 
помощь: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного  
в Ульяновской области, а также одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины; 

2) граждане - жертвы насилия в семье, то есть члены семьи, которым 
умышленными противоправными действиями (бездействием) других членов 
этой семьи причинены физические и (или) психические страдания, в том 
числе вред их физическому и (или) психическому здоровью; 

3) беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, и граждане, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

4) граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии  
с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», не 
осуществляющие трудовую или иную оплачиваемую деятельность либо 
предпринимательскую деятельность; 

5) ветераны труда, ветераны труда Ульяновской области; 
6) граждане, имевшие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 
по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том 
числе в учреждениях социального обслуживания, в приёмных семьях, 
детских домах семейного типа, после прекращения опеки (попечительства),  
в возрасте до тридцати лет; 

7) члены многодетных семей и одинокие родители, воспитывающие 
ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет); 

8) инвалиды III группы, не проживающие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания; 

9) граждане, достигшие возраста семидесяти лет, не проживающие  
в стационарных учреждениях социального обслуживания; 

garantf1://15206578.0/
garantf1://12025128.0/
garantf1://12025146.0/


119 
10) фактически проживающие на территории Ульяновской области 

граждане, не имеющие подтверждённого регистрацией места жительства или 
места пребывания; 

11) граждане, проживающие в жилых помещениях, которые 
повреждены либо утрачены в результате чрезвычайных обстоятельств 
(пожара, наводнения, взрыва и иных чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, актов терроризма и подобных чрезвычайных 
обстоятельств). 

Дополнительной гарантией реализации прав граждан на получение 
бесплатной юридической помощи является то, что бесплатная юридическая 
помощь оказывается гражданам во всех случаях, не связанных  
с предпринимательской деятельностью указанных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления для них 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 
представления в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях их интересов. 

Перечень органов исполнительной власти Ульяновской области, 
подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих  
в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области, а также размер и порядок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь, и компенсации их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи утверждён 
постановлением Правительства Ульяновской области от 23.11.2012 №551-П 
«О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  
и Закона Ульяновской области 03.10.2012 №131-ЗО «О бесплатной 
юридической помощи на территории Ульяновской области». 

Несмотря на то, что на территории Ульяновской области уделяется 
огромное внимание, в ряде случаев данных мер бывает недостаточно. 

Основной задачей Уполномоченного является обеспечение гарантий 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами. С нашей стороны оказывается 
всяческое содействие гражданам в восстановлении их нарушенных прав, 
разъясняется порядок и практика применения действующего 
законодательства. 

Бесплатная юридическая помощь оказывалась нами как по письменным 
обращениям, так и при их личном обращении.  

Также в течение года мы принимали участие в днях бесплатной 
юридической помощи, проводимых Правительством Ульяновской области 
совместно с другими государственными органами Ульяновской области  
и органами местного самоуправления. 

Такие мероприятия очень эффективны, поскольку они позволяют 
оказать гражданам правовую помощь в комплексном варианте  
с привлечением одновременно многих общественных институтов.  
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В результате чего граждане получают возможность решить сразу несколько 
своих проблем. 

Считаю, что в области сложилась система работы по оказанию 
бесплатной юридической помощи гражданам.  

Однако уполномоченным органам необходимо направить основные 
усилия на повышение качества профессиональной подготовки 
непосредственно лиц, оказывающих такую юридическую помощь, 
повышения их ответственности за качество оказанных услуг.  

В своей деятельности Уполномоченный уделяет особое внимание 
соблюдению прав лиц, содержащихся в местах принудительного 
содержания и местах лишения свободы. 

По информации УФСИН России по Ульяновской области, на 1 января 
2013 года в исправительных учреждениях УИС Ульяновской области 
содержалось 7648 человек, что на 646 человек меньше (7,8%), чем  
в прошлом году, при лимите наполнения учреждений 11810 мест. 

При одновременном снижении количества осуждённых за 
преступления средней тяжести (на 0,3 %) и тяжкие преступления (на 1,5%) 
увеличилась численность осуждённых за преступления небольшой тяжести 
(на 1,4%) и особо тяжкие преступления (на 0,5 %). Количество осуждённых 
за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
увеличилось на 1,2%. В целом в исправительных учреждениях области  
24,6% от общего числа осуждённых (каждый четвёртый -1677 из 6830) 
отбывает наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков.  

В учреждениях УФСИН России по Ульяновской области обеспечено 
исполнение требований законодательства по раздельному содержанию 
осуждённых к лишению свободы в исправительных учреждениях в условиях 
реформирования УИС, а также лиц, содержащихся под стражей в СИЗО.  
В соответствии с распоряжением ФСИН России № 439-р от 25.10.2012  
в 4 квартале 2012 года в ФКУ ИК-8 начата и в настоящее время завершается 
работа по обеспечению раздельного содержания осуждённых ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы от осуждённых впервые 
отбывающих наказание.  

Осуждёнными, содержащимися в исправительных учреждениях 
области, в 2012 году было подано 70 ходатайств о помиловании. Комиссией 
по помилованию поддержаны ходатайства 12 осуждённых (17,1%). 
Отклонено Президентом РФ 29 ходатайств (41,4%). По оставшемуся  
41 ходатайству решений не поступило. 

По данным УФСИН России по Ульяновской области, в результате 
налаженного взаимодействия сотрудников учреждений УФСИН  
и территориальных подразделений УФМС по сравнению с 2011 годом на 
32% удалось сократить количество лиц, подлежащих документированию. 
Количество осуждённых, освобождённых из исправительных учреждений 
без паспорта, сократилось на 65%. Случаев освобождения осуждённых без 
паспорта по причине несвоевременного оформления не допущено. 
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В 2012 году сотрудниками УФСИН России по Ульяновской области во 

взаимодействии с УМВД России по Ульяновской области, Ульяновским 
областным судом обеспечена работа по исполнению требований ст. 173.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы». С административным надзором 
из учреждений УФСИН в текущем году освобождено 290 осуждённых,  
233 (80,3%) из которых являются жителями Ульяновской области. 

В УФСИН России по Ульяновской области реализуется курс на 
расширение видов наказаний, альтернативных лишению свободы как одно из 
ключевых направлений реформы уголовно-исполнительной системы. 

За 2012 год по учётам инспекций прошли 8855 осуждённых без 
изоляции от общества. В деятельности УИИ в 2012 году начали широко 
применять систему электронного мониторинга подучётных лиц, что 
позволило значительно повысить эффективность контроля поведения 
осуждённых по наказаниям, альтернативным лишению свободы. 

По состоянию на 1 января 2013 года, на учётах инспекций состоит  
610 осуждённых по ограничению свободы. В отношении 155 из них 
применены электронные средства контроля, которые уже позволили выявить 
207 нарушений режима отбывания наказания, что составляет 70 % от общего 
числа нарушений. Уровень повторной преступности среди осуждённых без 
изоляции от общества по области снизился и составил 2,18%, 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  
№ 420-ФЗ в 2012 году введена новая мера уголовно-правового характера в 
виде домашнего ареста. Домашний арест по месту жительства 
подозреваемых (обвиняемых) применялся в отношении 85 подозреваемых 
(обвиняемых). 

Применение в исправительных учреждениях Ульяновской области 
института «социальных лифтов» позволило организовать комплексный 
подход к вопросам правопослушного поведения осуждённых. Как результат, 
уровень нарушений уменьшился на 32,2%. 

За счёт улучшения медицинского обеспечения и качества медицинской 
помощи по сравнению с прошлым годом в учреждениях УИС Ульяновской 
области продолжает оставаться положительной динамика уменьшения 
показателя смертности от заболеваний с 36 до 24 случаев (в целом на 33%). 
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией и туберкулезом также снизилась.  
28 сентября в ФКУ ИК-8 открыта медицинская часть, соответствующая 
необходимым нормам и стандартам. В областную больницу при ФКУ ИК-9 
закуплено современное эндоскопическое оборудование на сумму свыше  
2,7 млн. рублей. В рамках федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями  
(2007-2012 годы)» введена в эксплуатацию «Иммунологическая лаборатория 
по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов». Обеспечивается 
получение осуждёнными необходимой медицинской помощи, консультаций, 
обследований в государственных и муниципальных медицинских 
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организациях Ульяновской области. Одно из учреждений уже вошло в 
систему обязательного медицинского страхования, что также позволит 
улучшить медицинское обслуживание осуждённых. В то же время в ходе 
проверок органов прокуратуры и Росздравнадзора во всех исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 2012 году выявлялись нарушения 
законодательства об охране здоровья, медико-санитарного обеспечения, 
санитарно-эпидемиологического благополучии населения. 

Проблемы создания нормальных условий содержания являются 
постоянным объектом рассмотрения руководства УФСИН России по 
Ульяновской области. В соответствии с программой капитального  
и текущего ремонта объектов УИС области в 2012 году было выделено  
28,3 млн. руб., что на 3 млн. руб. больше, чем в 2011 году. Выделенные 
денежные средства освоены в полном объёме. За счёт выделенных денежных 
средств был произведён ремонт на 32 объектах, что позволило улучшить 
коммунально-бытовые условия содержания осуждённых. 

В рамках работы, проводимой руководством Управления ФСИН 
России по Ульяновской области по приведению условий содержания  
в следственных изоляторах к международным стандартам, в июле месяце 
введена в эксплуатацию новая типовая камера в СИЗО-1. Вся необходимая 
мебель, сантехника в антивандальном исполнении для камеры была 
изготовлена на площадях учреждений УИС нашей области. 

Приоритетным направлением продолжает оставаться организация 
трудовой занятости осуждённых, создание новых рабочих мест.  
К оплачиваемым работам привлечено всего 2787 осужденных (40,9% от 
числа подлежащих трудоустройству), Из 4138 осуждённых, имеющих 
исполнительные листы, трудоустроено 1434 чел. (34,7%). Из общей суммы 
исковых требований 693,4 млн. руб., перечислено потерпевшим  
20,7 млн. руб. (3,0%). 

С целью решения данной проблемы при поддержке Правительства 
Ульяновской области, Торгово-промышленной палаты Ульяновской области 
в июне 2012 проведён День открытых дверей производственного сектора 
исправительных учреждений области. Представителям среднего и малого 
предпринимательства, сотрудникам администраций муниципальных 
образований представлены производственные мощности исправительных 
учреждений. В результате с коммерческими организациями заключены 
договоры на выполнение работ, оказания услуг на общую сумму  
5,5 млн. рублей. 

В июле 2012 года Губернатором-Председателем Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозовым утверждён состав рабочей группы по 
вопросам взаимодействия с учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы на территории Ульяновской области с включением 
представителей министерств Ульяновской области и правоохранительных 
органов власти. 

Одним из результатов деятельности рабочей группы явилось 
утверждение 8 октября 2012 года областной целевой программы 
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«Содействие профессиональному образованию осуждённых к лишению 
свободы, модернизации и техническому перевооружению 
производственного сектора исправительных учреждений на 2012 и 2013г.г.» 
с объёмом финансирования из областного бюджета более 5 млн. руб. 

В рамках реализации программы в декабре за счёт средств областного 
бюджета закуплено и поставлено в ФКУ ИК-2 оборудование на общую 
сумму свыше 1,4 млн. рублей, в 2013 году планируется поставка для 
учреждений УФСИН России по Ульяновской области 
металлообрабатывающего и швейного оборудования на общую сумму 
свыше 3,5 млн. рублей. Реализация данной программы позволит сохранить  
и создать новые рабочие места для осуждённых, повысить 
производительность труда, увеличить рентабельность производства. 

Несмотря на все положительные изменения в системе исполнения 
наказания, в адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы от 
осуждённых и их родственников. 

Особо остро стоит проблема ресоциализации осуждённых.  
Для освобождающихся из мест лишения свободы необходимы 

дифференцированные социальные программы. Уголовно – исполнительные 
учреждения не могут подготовить осуждённых для освобождения без 
помощи других организаций гражданского общества. Поэтому необходимо 
способствовать тому, чтобы государственные и общественные организации, 
работающие с бывшими осуждёнными, устанавливали с ними 
взаимоотношения ещё до освобождения и начинали планировать процесс их 
реинтеграции в общество. 

На 2013 год Уполномоченным запланировано проведение  
в исправительных учреждениях УФСИН России по Ульяновской области 
встреч с участием Глав администраций поселений муниципальных 
образований, руководителей отделов полиции, сотрудников УФСИН по 
вопросам жизнеустройства, лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы 

За 2012 год в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области поступило 71 обращение от лиц, содержащихся  
в следственных изоляторах и исправительных колониях Ульяновской 
области и их родственников, что составляет 68,3 % от показателей 2011 года 
(104 обращения). 

Поступившие обращения содержали широкий спектр правовых 
вопросов, связанных с дознанием и предварительным следствием –  
27 (38,6%), непосредственным отбыванием наказания в исправительных 
учреждениях и СИЗО – 21 (29,6%) и обжалование действий и решений 
судебных органов – 23 (32,8%). 

В своей работе по обращениям от осуждённых и подследственных 
Уполномоченный использовал такие методы, как направление жалоб на 
рассмотрение по компетенции руководителю УФСИН по Ульяновской 
области, прокуратуру, выезд в учреждение, исполняющее наказание для 
проведения проверки по жалобе. 
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Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области было 

осуществлено 5 выездов в исправительные колонии, 1 - в СИЗО УФСИН 
России по Ульяновской области. 

Важным партнёром для нас в защите прав человека в учреждениях 
МВД России и УФСИН России на территории Ульяновской области стала 
Общественная наблюдательная комиссия за соблюдением прав человека  
в местах принудительного содержания и содействия лицам, содержащихся  
в них.  

Так, по обращению родственников обвиняемого в совершении 
преступления совместно с ОНК был осуществлён выезд в СИЗО-1 УФСИН 
России в Ульяновской области. В своём обращении родственники указывали 
на факты, свидетельствующие о нарушении прав обвиняемого при оказании 
ему медицинской помощи сотрудниками медицинской части ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Ульяновской области. 

В ходе проверки факты нарушения прав подследственного не нашли 
своего подтверждения. 

В январе 2012 года в адрес Уполномоченного обратилась мать 
осуждённого по вопросу проведения её сыну медико-социальной экспертизы. 
Кроме того, в обращении указывалось, что медицинские работники  
ОБ ФКУ ИК - 9 УФСИН России по Ульяновской области допускают 
нарушения при оформлении медицинской документации. По информации 
заявителя, её сын страдает тяжёлой патологией сердечно-сосудистой 
системы. Его заболевание включено в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 года № 54, и он имеет право  
в соответствии со ст. 81 Уголовного кодекса Российской Федерации 
обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания. Однако из-за халатности медиков воспользоваться 
правом на досрочное освобождение осуждённый не может.  

Уполномоченным совместно с  общественной наблюдательной 
комиссией по осуществлению общественного контроля обеспечения прав 
человека в местах принудительного содержания (далее – ОНК) был 
осуществлён выезд в ОБ ФКУ ИК – 9 УФСИН России по Ульяновской 
области. С письменного разрешения осуждённого была проверена его 
медицинская карточка. В январе 2012 года по результатам медицинского 
освидетельствования медико-социальной экспертизой он не был признан 
инвалидом.  

При проверке медицинской документации был выявлен ряд 
нарушений.  

В связи с чем медицинским работникам были даны рекомендации  
о проведении повторной экспертизы. Устранив выявленные нарушения,  
в феврале 2012 года осуждённому была повторно проведена экспертиза, 
которая также не признала осуждённого инвалидом. Родственникам 
осуждённого были даны разъяснения по порядку обжалования заключения 
медико-социальной экспертизы. 

garantf1://12034310.2000/
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Кроме того, в ходе данной проверки было выявлено нарушение 

санитарно - эпидемиологических норм в палате для туберкулёзных больных. 
Бачок для питьевой воды не соответствовал требованиям СанПина. В ходе 
проверки данное нарушение было устранено. 

Хочется отметить активную позицию руководства УФСИН России по 
Ульяновской области. По результатам проверок УФСИН одному 
осуждённому на лицевые счета были доначислены денежные средства. 
Оперативно был решён вопрос свидания с родственниками осуждённого, 
отбывающего наказание в ФКУ ИК – 9 УФСИН России по Ульяновской 
области. 

Нами была оказана помощь в трудоустройстве двум бывшим 
осуждённым и при непосредственном участии Уполномоченного 2 лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, была оказана материальная 
помощь. 

2 осуждённым, относящимся к лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказана помощь в решении жилищной 
проблемы. По мере их освобождения они смогут реализовать своё право на 
обеспечение жильём. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение осуждённого, 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской 
области по вопросу обеспечения жильём как лица из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей. Поскольку информации по 
данному вопросу было недостаточно для возможного оказания содействия,  
к заявителю был осуществлён выезд в исправительное учреждение.  
В разговоре заявитель пояснил, что за ним как за ребёнком-сиротой было 
закреплено жилое помещение в г. Димитровграде. Однако после пожара 
проживать в нём стало невозможно. В ноябре 2013 года осуждённый 
освобождается из мест лишения свободы, и у него возникнут проблемы  
с жильём.  

В результате было установлено, что жилое помещение по указанному 
адресу было закреплено за заявителем неправомерно. В связи с этим органом 
опеки и попечительства МО «город Димитровград» он включён в список, 
нуждающихся в обеспечении жилой площадью на 2013 год. 

 И право заявителя на обеспечение жильём как лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было восстановлено. 

В октябре 2012 года помощник Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области принял участие в семинаре «Чрезмерное применение 
дисциплинарных взысканий и специальных средств, как факторы, влияющие 
на нарушение прав осуждённых на охрану здоровья, и провоцирующие 
различные протестные действия», состоявшемся в Нижнем Новгороде. 

В семинаре участвовали члены ОНК регионов Приволжского 
Федерального Округа, члены Общественных советов УФСИН РФ, 
сотрудники региональных уполномоченных по правам человека, члены 
МРОО «Комитет против пыток», а также члены Наблюдательного Совета 
проекта. 
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Семинар проводился в рамках совместного Проекта Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации и Директората по защите прав 
человека и анти-дискриминации Совета Европы «Российский проект ОНК», 
который осуществляется в России при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека. 

В рамках семинара обсуждались наиболее острые проблемы 
незаконного помещения осуждённых в штрафные изоляторы, карцеры, 
применения специальных средств и возникающие в связи с этим негативные 
последствия. 

Обсуждался проект Федерального Закона «О совершенствовании 
порядка применения взысканий к находящимся в местах принудительного 
содержания подозреваемым, обвиняемым, осуждённым». 

В ходе проведения семинара был осуществлён выезд в ФКУ ИК-11 
ГУФСИН России по Нижегородской области, где участники ознакомились  
с практикой применения в колонии дисциплинарных взысканий  
и специальных средств. 

По итогам семинара были выработаны предложения и рекомендации 
по внесению изменений в нормативные акты и практику применения  
к осуждённым мер дисциплинарного взыскания и специальных средств. 

   
 

Глава 4 Деятельность Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области и его аппарата по профилактике  
и предупреждению нарушений прав и свобод граждан 

 
Общественно - политические события последних лет свидетельствуют 

о том, что процесс построения демократического общества в нашей стране 
вошёл в новую фазу. Наступил момент, когда гражданское общество со всей 
активностью заявляет о своём практическом желании участвовать  
в управлении государством, регионом, муниципальным образованием. 
Новое, уже постсоветское поколение россиян, выражает свои гражданские 
позиции и видение социально - экономического и общественного развития 
России.  

Радует тот факт, что это осознаётся руководством страны, которое 
сегодня открытость власти провозглашает одним из ключевых принципов. 

При этом Президент В.В.Путин в выстраивании конструктивных 
отношений между властью и обществом существенную посреднеческую роль 
отводит институту омбудсменов. На встрече с Уполномоченными по правам 
человека Российской Федерации и субъектов РФ 16 августа, обращаясь  
к нам, он отметил: «Государство многое делает для того, чтобы 
обеспечить законные права, интересы граждан. Собственно говоря, это 
основная цель любого государства и исполнительной власти на любом 
уровне: и на муниципальном, и на региональном, и на 
общефедеральном. 
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Вместе с тем, и вы знаете это, наверное, лучше, чем кто-либо 

другой, далеко не всегда у нас получается то, что мы хотели бы видеть 
как результат нашей работы. К сожалению, много бюрократии, много 
формального отношения к людям. И в этой связи ваша работа, как 
работа людей абсолютно не зависимых от государственной или 
муниципальной власти, безусловно, является очень и очень важной. 
Говорю это не для красного словца, говорю это абсолютно серьёзно. И 
считаю, что вы являетесь моими прямыми союзниками в работе по 
защите интересов и законных прав наших граждан. А это ещё раз хочу 
повторить также как и для любого другого уровня власти, и для 
Президента является важнейшей частью моей работы, смыслом и целью 
всей деятельности». 

Исходя из того, что одной из задач института омбудсменов является 
посредническая функция между властью и гражданским обществом, мы 
стараемся в своей деятельности выстроить конструктивный диалог между 
ними на основе законности и на уровне уважения друг к  другу, к мнению  
и позиции друг друга, умения слушать и слышать друг друга по вопросам 
принципиально важным для выстраивания демократичных отношений и для 
развития территории. 

Надо отметить, что работа омбудсменов  Ульяновской области в этом 
направлении не вызывает особых сложностей, поскольку стремление  
к выстраиванию открытых отношений власти с обществом в управлении 
регионом для Губернатора области С.И.Морозова свойственно практически  
с первых лет его деятельности. На волну открытости он неустанно 
настраивает и Правительство области, и руководителей муниципальных 
образований. 

Одним из свидетельств тому является и введение в Ульяновской 
области института Уполномоченных, осуществляющих контроль по 
соблюдению прав граждан на территории и являющихся независимым 
посредником между властью и гражданским обществом.  

Ульяновская область сегодня - единственная, где по инициативе 
Губернатора, кроме Уполномоченного по правам человека, на основе 
регионального законодательства введены должности специальных 
Уполномоченных по правам ребёнка, предпринимателей и по 
противодействию коррупции. Наша деятельность объединена в один орган  
с названием Палата справедливости. Само название ещё раз подчёркивает, 
что деятельность всех Уполномоченных по защите прав и интересов граждан 
строится не только на понуждении органов власти и их должностных лиц  
к обеспечению реализации прав человека с соблюдением законодательства, 
но и побуждению должностных лиц к искоренению в своей деятельности 
формализма, бездушного подхода в решении поставленных перед ними 
государственных задач, к поискам справедливых решений проблем людей.  

Палата справедливости как единый орган работает с первого января 
2012 года.  
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В чём мы видим эффективность комплексной работы всех 

омбудсменов? 
Во-первых, содержание одного юридического лица обходится 

областному бюджету дешевле, нежели содержание 4-х отдельных структур 
для обеспечения каждого из омбудсменов, в силу того, что у нас один 
руководитель аппарата и общий организационно-финансовый отдел.  

Во-вторых, совместная работа позволяет нам сократить сроки 
рассмотрения жалоб и обращений граждан, т.к. при их поступлении в Палату 
справедливости они корреспондируются сразу конкретному 
Уполномоченному по компетенции без лишних процедур переадресации  
и сроков на пересылку. 

А самое главное, многие поступившие жалобы нам приходится 
рассматривать совместно, поскольку при их рассмотрении одним из нас 
вскрываются факты, требующие вмешательства других членов Палаты. 
Чувство командного духа позволяет более уверенно отстаивать законные 
позиции, решая проблемы граждан. 

Мы старались с первого года в своей работе выстроить определённую 
систему.   

Ввели единое по форме делопроизводство с жалобами, в основу 
которого положен опыт сложившейся практики Уполномоченного по правам 
человека, что позволяет ни одну из них не оставлять без внимания.  

Нашим коллегиальным органом является заседание Палаты 
справедливости, которое проводится в ежемесячном режиме. За 2012 год 
было проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 29 проблемных 
вопросов по соблюдению конкретных прав граждан.  

За 2012 год в её адрес поступило 2711 обращений и жалоб, в которых  
4163 заявителя просили членов Палаты справедливости о содействии  
в решении, как частных проблем, так и проблем, имеющих общественно 
значимый характер для отдельных категорий граждан или отдельных 
территорий области.  

87,8% заявителей удовлетворены результатами обращений за 
содействием в Палату справедливости. Из них 66,6% граждан получили 
юридические консультации, помощь в составлении исковых заявлений, что 
позволило положительно решить их вопросы, в т.ч. в судебном порядке. 
Права более 21% граждан были восстановлены членами палаты 
справедливости и их общественными представителями.  

С целью обеспечения доступности каждому человеку на территории 
области в поиске законного и справедливого решения, возникших у него 
проблем социального или гражданско-правового характера мы ввели 
институт наших общественных помощников, объединив их в муниципальные 
общественные палаты справедливости. 

Основными задачами муниципальной общественной палаты 
справедливости являются: 

- координация деятельности общественных представителей членов 
палаты справедливости в муниципальном районе (городском округе)  
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и обеспечение взаимодействия с региональной Палатой справедливости по 
вопросам организации работы с обращениями граждан, проведения 
выездных приёмов членов Палаты справедливости и правового просвещения 
граждан; 

- аккумулирование типичных и наиболее значимых для данного 
муниципального образования проблем в соблюдении законов и прав граждан, 
доведение их до руководства органов местного самоуправления 
муниципальных образований с целью выработки возможных путей и мер по 
их решению или недопущению до момента вмешательства членов Палаты 
справедливости или правоохранительных органов; 

- доведение до Председателя и членов Палаты справедливости 
информации о массовых случаях нарушений прав и свобод граждан на 
территории муниципального образования, либо о единичных случаях 
нарушений прав и свобод гражданина при наличии угрозы последствий для 
его жизни и здоровья. 

На сегодня во всех муниципальных образованиях создан этот институт, 
способствующий не только оказывать содействие отдельному человеку, но  
и обозначающий что называется болевые точки в поселениях, раскрывающий 
недоработки органов местного самоуправления и влияющий на 
корректировку их деятельности. 

Одной из основных его задач в работе мы считаем создание 
условий для возможности обозначения тех проблемных вопросов, 
которые касаются непосредственно каждого сельского поселения, их 
жителей и внесения предложений по их решению. Поэтому главным 
условием при формировании МОПС являлось необходимость включения в её 
состав представителя от каждого поселения. 

Состав МОПС получился очень разнообразным во всех отношениях: 
профессиональном, возрастном, общественно-политическом. Но главное, что 
в них входят наиболее авторитетные и деятельные представители 
общественности. 

Вновь созданный общественный институт с общей численностью  
302 человека. В Положении о МОПСе не предусмотрено ограничение по 
их количественному составу, поэтому их численность насчитывается  
от 3 до 24 человек. 

Из 302 членов муниципальных палат справедливости 214 (70,9%) 
работают в сферах образования, здравоохранения, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, обслуживания и социальной защиты населения;  

16 (5,3%) являются предпринимателями и главами крестьянско-
фермерских хозяйств; 

72 (23,8%) - представители от пенсионеров.  
Кроме того, хочется отметить, что возраст 32 (11,3%) членов 

МОПС составляет от 18 до 35 лет. В г. Димитровграде в составе 
общественной палаты справедливости представителей от молодёжи 50%.  

Отрадно то, что активное участие в работе нового общественного 
института принимает 1055 (34,8%) представителей от различных 
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общественных организаций и политических партий. Например,  
в муниципальной общественной палате справедливости Старомайнского 
района есть представители партий ЛДПР, КПРФ, Справедливой России, 
Единой России.  

Деятельность муниципальных общественных палат 
справедливости осуществляется в соответствии с Положением  
о муниципальной палате справедливости и Соглашением о взаимодействии 
Палаты справедливости и муниципального образования.  

В течение года мы провели две рабочие встречи, где рассказали  
о задачах, полномочиях и компетенции этого общественного института. 

Председатели муниципальных палат являются обязательными 
участниками открытых заседаний Палаты справедливости.  

Первая практика показала, что многие из них активно участвуют  
в обсуждении вопросов, которые мы рассматривали на заседании палаты. 
Были конструктивные деловые предложения, которые легли в основу 
принятия решений по рассматриваемым вопросам. 

Вопросы совершенствования взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными формированиями по обеспечению 
реализации прав граждан и отдельные проблемы с соблюдением прав 
граждан в сельских поселениях муниципальных образований Ульяновской 
области нам удалось уже в текущем году обсудить на встречах Палаты 
справедливости и представителей МОПС с Губернатором С.И. Морозовым, 
которые проводились в режиме видеоконференцсвязи с участием 
руководителей муниципальных образований Ульяновской области.  

Итогом двух проведённых встреч были конкретные поручения  
и рекомендации Губернатора должностным лицам Правительства  
и руководителям муниципальных образований. 

В целях обеспечения информированности населения о деятельности 
муниципальных общественных палат справедливости завершена работа над 
интернет-страницей муниципальных общественных палат справедливости на 
сайтах администраций отдельных районов. 

Кроме того, нами разработаны страницы для них на сайте Палаты 
справедливости, отлажена электронная связь в целях оперативного 
взаимодействия. Активно занимаются информационным сопровождением 
деятельности МОПС на страницах сайта Палаты справедливости МОПС  
7 районов: Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Майнский, Новоспасский, 
Сенгилеевский, Цильнинский район. Следует отметить, что имеется 
отдельный сайт МОПС в Инзенском районе.  
 Хочется отметить положительный опыт в Инзенском районе, где 
между палатой справедливости и районными СМИ подписано соглашение  
о предоставлении эфирного времени на радио и телевидении и размещении 
материалов в газетах для информирования населения о деятельности палаты. 
Также жители района смогут задать вопросы на прямых линиях. 

Результаты первого года работы общественных палат справедливости  
9 районов позволяют говорить о грамотном выстраивании взаимоотношений 
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с органами государственной власти, органами местного самоуправления  
и заинтересованности в практическом разрешении проблем обратившихся 
граждан. Самое большее количество обращений поступило в муниципальные 
общественные палаты справедливости 9 муниципальных образований.  
В палату справедливости Сурского района поступило 188 обращений, 
Майнского района – 62, Барышского и Вешкаймского районов – по 52 
обращения, Новоспасского района – 48, Кузоватовского и Ульяновского 
районов – по 42 обращения, Тереньгульского и Чердаклинского районов – по 
30 обращений.  

Они практикуют выездные приёмы в сельские поселения, участвуют  
в сходах граждан, в аппаратных совещаниях администраций муниципальных 
образований, в работе Советов депутатов. 

Работа многих из них систематически освещается как в местных 
газетах, так и на собственных страницах сайтов.  

Меньше всего обращений поступило в районные палаты 
справедливости 7 муниципальных образований, что свидетельствует, прежде 
всего, о том, что члены общественного института за истекший период не 
смогли выстроить работу с населением, и институт не стал, к сожалению, для 
граждан этих районов тем органом, которому они доверяют.  

Пока, к сожалению, мы отмечаем работу с большой долей формального 
подхода в городах Ульяновск и Димитровград, Новоульяновск в Павловском, 
Радищевском и Старокулаткинском районах.  

Об этом свидетельствует отсутствие информации о работе на их 
страницах сайтов и показатели по работе с обращениями граждан. 

В адрес МОПС г. Ульяновска и Павловского района за содействием по 
защите прав и свобод человека обратилось всего по 4 жителя, Николаевского 
и Радищевского районов – по 5 граждан, Старокулаткинского районов –  
7 человек,  

Не налажена работа по информационному сопровождению  
в 8 муниципальных образованиях: г. Ульяновск и Димитровград, 
Кузоватовский, Новомалыклинский, Радищевский, Старомайнский, 
Тереньгульский и Ульяновский районы 

В течение года муниципальными палатами справедливости были 
подняты и решены многие наиболее значимые проблемы для граждан.  

Так, например, во время проведения совместной выездной приёмной 
членов Палаты справедливости в муниципальном образовании 
«Сенгилеевский район» членами общественной палаты справедливости были 
обозначены социально значимые проблемы.  

Одна из них состояла в том, что жители с. Новая Слобода производили 
оплату за водоснабжение в ООО «РИЦ - Регион» г. Сенгилея, добираясь до 
районного центра общественным транспортом, что причиняло неудобства 
гражданам, особенно пожилого возраста и способствовало появлению 
задолженностей. В результате работы по обозначенной проблеме удалось 
добиться, чтобы оплата производилась через почтовое отделение 
непосредственно в селе. 
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Членами муниципальной палаты справедливости была обозначена  

и проблема с некачественной организацией работы отделения Сбербанка 
России. В отделении обслуживания клиентов производилось только двумя 
сотрудниками в двух операционных окнах, и жителям Сенгилеевского района 
приходилось часами простаивать в очереди.  

Большая очередь образовывалась в день выдачи пенсий и по причине не 
работы банкоматов. 

И эта проблема была снята в результате нашего обращения  
к руководству Ульяновского отделения Сбербанка России.  

Были и другие примеры, когда нам с нашими общественными 
коллегами совместно удалось побудить органы местного самоуправления  
к оперативному решению очень важных проблем. 

Например, во время работы членов Палаты справедливости  
в Чердаклинском районе в октябре членами МОПС была обозначена 
проблема с приостановкой бесплатного питания школьников. Во встрече 
участвовал непосредственно глава муниципального образования 
В.Н.Игнатьев, начальник управления образования, что позволило обсудить 
возможные варианты решения проблемы. В качестве временного выхода из 
сложившейся ситуации по обеспечению бесплатным питанием школьников 
членами палаты были предложены переговоры с поставщиками продуктов об 
использовании механизмов кредитования. 

Вопрос руководством района был решён достаточно оперативно. 
При обсуждении проблем многодетных семей в этом же районе нашим 

общественным представителем совершенно справедливо был сделан 
возмущённый упрёк предпринимателям за то, что они используют порочную 
практику по продаже в долг водки, пива родителям, в том числе и 
многодетным семьям, что соответственно ещё больше усугубляет 
благополучие их детей. Безусловно, можно и нужно поддерживать как меру 
социальной поддержки со стороны малого бизнеса продажу в долг продуктов 
питания малообеспеченным семьям. Но согласитесь - бесчеловечно 
повышать доходы за счёт реализации в долг спиртного. К сожалению, эта 
практика далеко не единичный случай. В связи с чем было предложено 
сделать открытое обращение к предпринимательскому сообществу: 
продолжая всемерную социальную поддержку малообеспеченных семей, 
прекратить анти социальную практику по реализации в долг вино 
водочной продукции, пива и сопутствующих товаров.  

 Муниципальным общественным палатам справедливости  
рекомендовано было взять на контроль этот вопрос в каждом 
населённом пункте.  

При наличии системных случаев с продажей алкогольной 
продукции в долг органам власти совместно с правоохранительными 
органами, видимо, необходимо будет думать по мерам запрета подобной 
практики на законодательном уровне. 

Председателем палаты справедливости в Сурском районе была 
озвучена проблема с пропуском сроков поверки приборов учёта газа, что 
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приводит к увеличению оплаты за услугу и образованию задолженностей. 
Многие жители, особенно пожилого возраста, объясняют это незнанием 
установленных сроков для поверки. 

В результате работы с ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»  
в настоящее время информация о сроках проведения поверки газовых 
счётчиков печатается в квитанциях, рассылаемых абонентам. 

Опыт работы первого года позволяет надеяться, что этот общественный 
институт имеет большой потенциал активности и возможности влиять на 
ситуацию с соблюдением законности на территории в муниципальных 
образованиях и в решении имеющихся там проблем.  

Предметом разногласия среди председателей МОПС является вопрос  
о рассмотрении возможности как-то оплачивать их работу. Одни, конечно, 
хотели бы получать денежное вознаграждение. Другие считают, что оплата 
их работы повлечёт утрату независимости во взаимоотношениях с властью. 

Тем не менее, высоко оценивая значимость конструктивно 
работающего общественного института, мы предусмотрели в 2013 году 
несколько стимулирующих мер и мероприятий. 

 Меры материальной и моральной поддержки: 
- обеспечение председателей муниципальных общественных палат 
справедливости планшетными компьютерами и Интернет - связью; 
- обеспечение муниципальных общественных палат справедливости 
канцелярскими товарами;  
- награждение членов муниципальных общественных палат 
справедливости благодарственными письмами Губернатора Ульяновской 
области, членов Палаты справедливости, Глав муниципальных образований 
Ульяновской области. 

 Проведение конкурсов c награждением победителей ценными 
призами: 
- конкурс среди муниципальных общественных палат справедливости 
«Институт общественного признания»; 
- конкурс среди председателей муниципальных общественных палат 
справедливости «Лучший председатель муниципальной общественной 
палаты справедливости». 

Защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации 
неразрывно связана с эффективным действием нормативных правовых актов, 
их качеством и дальнейшим совершенствованием. В данном случае 
необходимо осуществление оценки эффективности нормативных правовых 
актов, которая позволяет определить степень урегулированности 
общественных отношений, выявить пробелы, коллизии и противоречия, как 
между нормативными правовыми актами одинаковой юридической силы, так 
и между актами разных уровней.  

Это способствует выбору правильного направления совершенствования 
законотворческой и нормотворческой деятельностей. 

Именно мониторинг правоприменения позволяет оценивать 
эффективность нормативно-правового регулирования, идея которого была 
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положена в основу Указа Президента Российской Федерации от 20 мая  
2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации». 

В рамках мониторинга правоприменения федеральные органы 
исполнительной власти и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих полномочий осуществляют 
комплексную и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу  
и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или 
признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов. 

Методика осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 августа 2011 года № 694 и устанавливает правила  
и показатели осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Выделяется текущий мониторинг, проводимый на регулярной основе  
в отношении конкретных отраслей (подотраслей) законодательства и групп 
нормативных правовых актов, и оперативный мониторинг, который 
осуществляется в течение первого года действия нормативных правовых 
актов Российской Федерации, выполнения решений Конституционного Суда 
Российской Федерации и постановлений Европейского Суда по правам 
человека. 

В целях совершенствования правовой системы Ульяновской области 
Губернатором Ульяновской области было издано распоряжение  
от 06.12.2012 № 28-р «О мониторинге правоприменения в Ульяновской 
области». 

23 июля 2012 между Палатой справедливости и Правительством 
Ульяновской области было подписано соглашение о сотрудничестве  
№ 103-ДП, которое предусматривает взаимодействие в сфере осуществления 
мониторинга правоприменения для повышения эффективности 
информационного обмена по вопросам совершенствования законодательства. 

Данное соглашение позволяет осуществлять координацию 
деятельности сторон в сфере обмена информацией, консультаций, создания 
экспертных групп, а также проведения мероприятий по вопросам 
мониторинга правоприменения. 

В соответствии со статьёй 2.2 Соглашения члены Палаты 
справедливости обязаны: 

- осуществлять сбор, обобщение, анализ и оценку информации  
о правоприменении по вопросам, отнесённым к сферам деятельности; 
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- направлять представителей Палаты справедливости для участия  

в работе экспертных и (или) рабочих групп, созданных в Правительстве 
Ульяновской области, по вопросу осуществления мониторинга 
правоприменения; 

- направлять по мере формирования в Правительство Ульяновской 
области имеющуюся информацию о результатах проведённого мониторинга 
правоприменения, а также предложения о необходимости принятия (издания) 
и изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ульяновской области, принятия 
мер по повышению эффективности правоприменения в части соблюдения 
гарантированных прав и свобод, законных интересов человека и гражданина 
и (или) противодействия коррупции; 

- направлять имеющиеся предложения в проект ежегодного плана 
мониторинга правоприменения; 

- запрашивать у Правительства Ульяновской области информацию по 
актуальным для Палаты справедливости по вопросам правоприменения. 

При работе с жалобами мы сталкиваемся не только с нарушениями 
прав граждан со стороны органов государственной власти Ульяновской 
области и органов местного самоуправления, но и с проблемами, 
вызванными несовершенством законодательства. 

Так, в процессе согласования проекта Закона Ульяновской области  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О мерах 
социальной поддержки педагогических работников, работающих и (или) 
проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» 
мной были направлены предложения об изменении пункта 1 статьи 2 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 № 167-ЗО «О мерах социальной 
поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих  
в сельской местности на территории Ульяновской области» с целью 
конкретизации ряда положений. 

В частности, действующая редакция статьи определяла категории 
педагогических работников, которым положены меры социальной 
поддержки, проживающим в сельской местности, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории Ульяновской области  
и работающим в образовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации. 

В данном случае можно допустить трактовку данной нормы, как 
наделяющей правом на компенсацию расходов и тех педагогических 
работников, которые проживают в сельской местности, рабочем посёлке 
(посёлке городского типа) Ульяновской области, а работают  
в образовательных учреждениях соседних субъектов Российской Федерации 
(например, Пензенской или Самарской области). 

Соответственно, мной было предложено конкретизировать данное 
положение Закона и одновременно внести дополнительные изменения  
в указанную статью. 
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Например, была предложена следующая формулировка: 

«Педагогические работники, работающие в областных и муниципальных 
образовательных учреждениях и проживающие в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области, имеют 
право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления  
и освещения». 

В 2012 году мной был проведён мониторинг Закона Ульяновской 
области от 30.11.2011 года № 203-ЗО «О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря  
1945 года».  

Данный Закон установил такие дополнительные меры социальной 
поддержки, как право на внеочередной приём врачами, ежегодное 
бесплатное диспансерное обследование в  областных государственных 
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических 
учреждениях, первоочередной приём в областных государственных 
автономных учреждениях социального обслуживания для престарелых  
и инвалидов, внеочередной приём на надомное обслуживание.  

С 1 января 2013 года было предусмотрено предоставление ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере 500 рублей, размер 
которой будет ежегодно индексироваться с учётом темпов роста инфляции. 

Однако к Уполномоченному по правам человека в 2012 году поступали 
обращения граждан по несправедливому, на их взгляд, подходу к ежегодной 
денежной выплате данной категории граждан. 

По мнению заявителей, несправедливость заключается в том, что всем 
«детям войны» с 1 января 2013 года будет предоставляться ежегодная 
выплата ко Дню Победы в одинаковом размере. 

Они полагают, что граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года, необходимо разделить на две категории: дети 
войны, чьи родители остались в живых, и дети, отцы которых не вернулись  
с полей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

С целью изучения вопроса было проведено заседание рабочей группы 
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека  
в Ульяновской области, на заседание которой были приглашены 
представители от государственно-правового Департамента Правительства 
Ульяновской области, Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области и Ульяновского областного Совета ветеранов. 

В ходе проведения мониторинга применения вышеназванного Закона 
было установлено, что на федеральном уровне отсутствует подобный закон  
и соответственно - статус «дети войны».  

Ранее Законодательным Собранием Ульяновской области  
в Государственную Думу были внесены предложения о принятии закона  
о «детях войны», но данный вопрос не был включён в повестку дня 
заседаний Государственной Думы. 

На момент принятия закона в Ульяновской области всего в 6 регионах 
из 83 были приняты подобные законы.  
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По информации Министерства труда и социального развития 

Ульяновской области, вопрос размера выплаты гражданам, родившимся  
в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года, рассматривался ещё 
до вынесения законопроекта в Законодательное Собрание Ульяновской 
области. 

Основной причиной равного подхода к ежегодной выплате «детям 
войны» в размере 500 рублей ко Дню Победы стал тот факт, что не все 
граждане, родившиеся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года, 
смогут документально подтвердить и доказать смерть либо гибель 
участников Великой Отечественной войны, предоставив извещение о гибели, 
смерти, либо архивную справку, подтверждающую факт смерти.  

К большому сожалению, как показала практика, таких документов  
в семьях практически не сохранилось.  

Особенно это сложно будет доказать тем, кто похоронки получал на 
Украине, в Белоруссии, Узбекистане, которые стали теперь республиками 
ближнего или дальнего Зарубежья. 

Более того, чтобы получить необходимую информацию в центральном 
архиве Министерства обороны РФ в городе Подольске, гражданам 
необходимо будет указать номер воинской части или военного 
формирования участника войны, что будет довольно затруднительно для  
67- 80-летних граждан, поскольку вряд ли они помнят необходимые данные. 
А в архивах муниципальных образований имеются только сведения, 
касающиеся призванных в Армию. 

Кроме того, размер ежегодной выплаты ко Дню Победы в 500 рублей – 
это только начальный подход заботы Правительства Ульяновской области  
о «детях войны».  

Губернатор С.И.Морозов в своём выступлении на заседании 
областного Совета ветеранов 04.04.2012 года отметил, что Правительство 
Ульяновской области будет стремиться приравнивать льготы данной 
категории граждан к льготам тружеников тыла. 

В адрес Уполномоченного обратился житель города Ульяновска по 
вопросу необходимости проведения мониторинга реализации Закона 
Ульяновской области от 19.12.2008 № 221-ЗО «О мерах социальной 
поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих психическими 
расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации». 

В обращении заявитель указывал, что предусмотренные настоящим 
законом денежные средства не используются в полном объёме. 

С целью сбора информации по вопросу реализации меры социальной 
поддержки граждан, страдающих психическими расстройствами  
и находящихся в трудной жизненной ситуации, Уполномоченным были 
направлены запросы в Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области 
и ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской 
области о количестве инвалидов вследствие психических заболеваний, 
количестве инвалидов, обратившихся за оказанием меры социальной 
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поддержки, и денежных средствах, предусмотренных на реализацию данного 
Закона. 

По сведениям, поступившим из указанных ведомств, согласно п.3 
ст.16, п.2 ст.17 вышеназванного Закона определение конкретных мер 
социальной поддержки лиц, страдающих психическими расстройствами, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, отнесено к ведению  
и расходным обязательствам субъектов РФ.  

Соответственно, субъект РФ вправе самостоятельно определить объём 
и меры социальной поддержки указанной категории граждан. 

На территории Ульяновской области предусмотрена дополнительная 
мера поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в размере 500 рублей. 
Данная выплата производится на заявительной основе. 

Поэтому в бюджет предусматривается сумма, необходимая для 
производства выплаты, в случае, если за её предоставлением обратятся все 
граждане, имеющие на неё право.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные областным бюджетом, не 
использованные на предоставление мер социальной поддержки, 
перераспределяются на иные меры социальной поддержки граждан по 
дефицитным расходным обязательствам областного бюджета. 

В ходе проведения мониторинга нарушений прав граждан при 
применении Закона Ульяновской области от 19 декабря  
2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социальном 
обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами  
и находящихся в трудной жизненной ситуации», не усматривалось. 

Однако заявитель считает, что сумма в 500 рублей является 
незначительной для инвалида, и было бы целесообразней денежные средства, 
предусмотренные в бюджете на её выплату, использовать для оборудования 
кабинетов медицинской и социально-психологической реабилитации 
инвалидов вследствие психических расстройств.  

В целях изучения общественного мнения по данному вопросу на сайте 
Палаты справедливости Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 
области проводится опрос граждан. В дальнейшем будет проведён анализ 
мнений граждан и принято соответствующее решение. 

При работе по обращению жителя Ульяновской области, страдающего 
редким (орфанным) заболеванием, Уполномоченным была выявлена 
проблема бесплатного обеспечения лекарственными средствами лиц данной 
категории. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 заявитель был включён  
в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими  
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности. 

На основании п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21 ноября  
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации» организация обеспечения граждан лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих  
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, относится 
исключительно к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Но Министерством здравоохранения Ульяновской области не были 
приняты меры по обеспечению больного лекарственными препаратами за 
счёт средств областного бюджета. 

В ответе заявителю Министерство здравоохранения Ульяновской 
области причиной необеспеченности необходимыми лекарственными 
препаратами объясняло тем, что на федеральном уровне отсутствует Порядок 
финансового обеспечения лечения орфанных заболеваний. 

Вместе с тем отсутствие вышеназванного Порядка не может служить 
основанием для отказа больному в лечении, поскольку федеральным 
законодательством не предусмотрено наличие указанного Порядка. 

В целях защиты прав граждан, страдающих орфанными заболеваниями,  
в соответствии со ст. 18 Закона Ульяновской области от 4 мая 2008 года  
№ 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
Министерству здравоохранения Ульяновской области рекомендовано 
принять необходимые меры по обеспечению больного лекарственными 
препаратами за счёт средств областного бюджета.  

Вопрос обеспечения жителей Ульяновской области, больных 
орфанными заболеваниями, остаётся на контроле Уполномоченного по 
правам человека. 

Отмечаю, что первый опыт работы в рамках подписанного Соглашения 
является положительным, и в дальнейшем работа в данном направлении 
будет продолжена. 

Одним из направлений моей деятельности остаётся участие  
в законотворческой деятельности по предупреждению нарушений прав  
и свобод человека.   

В прошедшем году в Ульяновской области была создана Палата 
Справедливости, в которую вошли Уполномоченный по правам человека  
в Ульяновской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской 
области, Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 
области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ульяновской области. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 88-ЗО 
«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Ульяновской области  
«О Палате справедливости» члены Палаты справедливости приобрели право 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании Ульяновской 
области. 

Таким образом, у Уполномоченного, как у члена Палаты 
справедливости, появился реальный механизм для реализации своих 
законодательных предложений. 
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Согласно постановлению Губернатора Ульяновской области от 

05.09.2011 № 85 «О совершенствовании законопроектной деятельности 
Губернатора и Правительства Ульяновской области» Уполномоченный 
принимал участие в законопроектной деятельности Губернатора и 
Правительства Ульяновской области. 

На основании п. 5.2. указанного постановления в течение года мной 
проводилась работа по подготовке заключений на законопроекты  
и нормативные правовые документы, которые касаются прав и свобод 
человека и гражданина. 

В прошедшем году на экспертизу к Уполномоченному всего поступило 
141 проект законов и постановлений. Из них 3 проекта федеральных 
конституционных законов, 122 проекта Законов Ульяновской области  
и 16 проектов постановлений Правительства Ульяновской области. 

На проекты Федеральных конституционных законов мной были 
направлены предложения с целью их доработки. 

В адрес разработчиков по 13 законопроектам Ульяновской области, 
что составило 9,2 %, мной были направлены замечания. 

По 3 проектам Законов Ульяновской области (2,1%) были направлены 
замечания об устранении технических ошибок и соблюдении юридической 
техники. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 года  
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на протяжении всего 
2012 года Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
принимал активное участие в работе над принятием нового Закона 
Ульяновской области, касающегося обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа на территории Ульяновской области. 

Уполномоченный был включён в рабочую группу при Министерстве 
образования Ульяновской области по вопросу разработки нового 
законодательства. За 2012 года было проведено более 20 заседаний  
с участием Уполномоченного. 

В целях создания условий для реализации Федерального закона на 
территории Ульяновской области вопрос обеспечения жильём данной 
категории граждан был предметом рассмотрения 11 марта 2012 года на 
первом открытом заседании Палаты справедливости. По результатам 
Министерству образования Ульяновской области было дано поручение  
провести мониторинг во всех государственных учреждениях области,  
в приёмных семьях и семьях опекунов, в которых воспитываются  
и обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, на 
предмет наличия и соответствия в их личных делах сведений, необходимых  
в последующем для реализации жилищных прав. 
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Неоднократно Уполномоченный высказывал свои замечания  

в предлагаемые для согласования проекты закона и разработанные в его 
развитие проекты постановлений. 

В декабре 2012 года на имя Губернатора Ульяновской области было 
направлено письмо о проблемах в разработке нового законодательства и его 
дальнейшей реализации.  

В данной информации мной указывалось, что со стороны 
Министерства образования Ульяновской области предприняты меры по 
формированию списков детей-сирот и лиц из их числа, право которых на 
обеспечение жильём наступает с 1 января 2013 года.  

Однако основным препятствием для реализации закона на территории 
Ульяновской области может послужить бездействие Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, 
которое на основании постановления Правительства Ульяновской области от 
19 мая 2010 года № 165-П «Об уполномоченном органе» является основным 
органом по формированию и управлению специализированным жилищным 
фондом. 

Поскольку информации о том, как будет формироваться указанный 
жилищный фонд (путём строительства нового жилья, либо подбора на 
вторичном рынке жилья соответствующего нормам законодательства) 
Министерством не было предоставлено. 

Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 200-ЗО «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области» был принят  
с учётом всех замечаний Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области. 

Широкий резонанс среди общественности имел законопроект  
«О правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий», подготовленный 
Департаментом по вопросам общественной безопасности Правительства 
Ульяновской области. 

Уполномоченным высказывались свои позиции по данному вопросу 
как при составлении заключения с указанием своих предложений для 
включения, так и на заседании рабочей группы, организованной для 
обсуждения данного проекта Закона Ульяновской области. 

Уполномоченный просил обосновать установление запрета проведения 
публичных мероприятий в указанных местах в целях безопасности самих 
участников публичного мероприятия, а также в соответствии с условиями п. 
2.2. ст. 8 ФЗ от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». 

Многие жители области высказывались о том, что с принятием данного 
Закона будет исключена возможность проводить публичные мероприятия. 

При согласовании данного Закона мы подходили к данному вопросу с 
точки зрения того, что при его принятии нельзя было допустить массовых 
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беспорядков. Как показывает практика, проведение публичных мероприятий 
влечёт за собой определённую опасность.  

Мои замечания были направлены на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной 
безопасности, а также на установление безопасности для самих участников 
публичных мероприятий в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, предусматривающих обеспечение условий безопасности 
участников публичного мероприятия.  

В частности, ст. 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
установлено, что публичное мероприятие может проводиться в случае, если 
его проведение не создаёт угрозы обрушения зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников данного мероприятия. 

В п. 4 ст. 6 мной было предложено сократить расстояние до объектов, 
вблизи которых запрещено проводить собрания, митинги, шествия, 
демонстрации. 

В итоге первоначальная редакции проекта Закона была существенно 
изменена с учётом замечаний и предложений, внесённых Уполномоченным. 

Считаю, что в окончательном варианте Закон в наибольшей мере 
соответствует как нормам федерального законодательства, так и требованиям 
общественности. 

Также с принятием данного Закона Уполномоченный в лице члена 
Палаты справедливости получил возможность высказывать мнение при 
определении единых специально отведённых или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера мест на 
территории Ульяновской области. 

На рассмотрении Уполномоченного также находился законопроект, 
предлагающий внести изменения в Законы Ульяновской области от 
06.10.2011 № 166-ЗО «Об Уполномоченном по правам предпринимателей  
в Ульяновской области», от 06.10.2011 №165-ЗО «Об Уполномоченном по 
правам ребёнка в Ульяновской области», от 04.05.2008 №63-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» в части 
исключения возрастного критерия «не моложе 35 лет». 

Данный критерий предусмотрен Федеральным конституционным 
законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека  
в Российской Федерации» при назначении Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. 

Соответственно, при учреждении данной должности законодателем не 
усматривалось её противоречие Конституции Российской Федерации.  

Поскольку законы об Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации разрабатывались на основе указанного Федерального 
конституционного закона, аналогичные требования к возрасту были 
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установлены практически во всех региональных нормативных правовых 
актах. 

Иных ограничений при назначении на государственные должности 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
законодательством не предусмотрено, в то время, как законодательно 
регламентированы отдельные требования при назначении даже гражданских 
служащих в виде квалификационных требований: требования к уровню 
профессионального образования, стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. 

Законодательством не рассматриваются как дискриминационные 
квалификационные требования, поскольку в соответствии с п.2 ст.1 
Женевской конвенции № 111 от 25 июня 1958 года «Относительно 
дискриминации в области труда и занятий» не признаются 
дискриминационными ограничения, основанные на специфических 
требованиях, связанных с определённой работой. 

В связи с этим невозможно рассматривать требования к возрасту 
кандидатов на замещение должности Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области как дискриминацию в сфере труда.  

Специфика данной должности заключается в том, что при исполнении 
правозащитных функций требуется высокий авторитет и широкое признание 
общественности, что подчеркивалось и Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным на его встрече с Уполномоченными по правам человека  
в субъектах Российской Федерации: «Этот институт является личностным, он 
основан на авторитете конкретного человека, человека, который пользуется 
авторитетом в обществе, в регионе, в муниципалитете или во всей стране…». 

В своём заключении Уполномоченный обратил внимание 
разработчиков  на то, что на должность Уполномоченного по правам 
человека (ребёнка, предпринимателей) в Ульяновской области назначается 
гражданин не путём заключения с ним трудового договора, а в результате 
назначения его на должность Законодательным Собранием большинством 
голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания тайным 
голосованием и принятия решения большинством голосов из числа 
кандидатур, внесённых Губернатором Ульяновской области. 

Данный факт мог свидетельствовать об отнесении к данной должности 
условий, предусмотренных для выборных государственных должностей.  

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» Конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться 
дополнительные условия реализации гражданином Российской Федерации 
пассивного избирательного права, связанные с достижением гражданином 
определённого возраста.  

На основании п. 8 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» устанавливается минимальный возраст кандидата на день 
голосования на выборах в законодательный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации и в органы местного самоуправления. 
Минимальный возраст кандидатов не может превышать  
21 год. Аналогично федеральными и региональными законами предусмотрен 
минимальный возраст кандидатов на должность Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека  
в субъектах Российской Федерации. Минимальный возраст кандидата не 
должен быть ниже 35 лет. 

Вопрос о целесообразности внесения изменений в Законы Ульяновской 
области от 06.10.2011 №166-ЗО «Об Уполномоченном по правам 
предпринимателей в Ульяновской области», от 06.10.2011 №165-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области» было 
предложено рассмотреть уже в 2013 году по мере принятия федеральных 
законов об Уполномоченном по правам ребёнка в Российской Федерации  
и Уполномоченного по правам предпринимателей в Российской Федерации,  
и по мере возникновения необходимости приведения законов субъекта 
Российской Федерации в соответствие с федеральными законами. 

Совместно с Правительством Ульяновской области Уполномоченным 
был рассмотрен проект федеральных конституционных законов «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации». Замечания и предложения были 
направлены в адрес Первого заместителя Председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества Б.И.Шпигелю. 

Разработчиками законопроекта предлагалось внести новую главу 
«Обеспечение Уполномоченным единства государственной защиты прав  
и свобод человека и гражданина», а также установить в законе, что право 
вносить предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации предоставляется 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, а не 
Губернатору субъекта Российской Федерации, как это было ранее. 

Однако подобные изменения исключали возможность 
демократического самоопределения о создании на своей территории 
института Уполномоченного по правам человека, дискредитировали 
наиважнейший принцип в деятельности омбудсменов – принцип 
независимости. 

Кроме того, было указано на то, что действующая схема деятельности 
омбудсменов на территории Российской Федерации является двухуровневой: 
федеральный и региональный уровни. Это позволяет гражданам обращаться 
со своей проблемой сразу в одну из данных инстанций в зависимости от их 
компетенции, не предполагая пересылку обращения из одной инстанции  
в другую. 

Предложенная редакция закона могла нарушить двухуровневый 
механизм подачи жалоб заявителями. 
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Моя позиция заключается в том, что работа Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации в отношении уполномоченных  
в субъектах РФ может быть направлена только в отношении координации их 
деятельности. 

Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти  
в законодательном процессе Ульяновской области, оказания содействия  
в законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской 
в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области  
от 3 июня 2011 №51 «О комиссии по законопроектной деятельности 
Губернатора и Правительства Ульяновской области» Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях Комиссии по законопроектной деятельности 
Губернатора и Правительства Ульяновской области. 

Также Уполномоченный регулярно участвовал в заседаниях комитета 
Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, 
государственному и муниципальному строительству и делам молодежи при 
рассмотрении законопроектов, направленных на обеспечение прав граждан.  

Участие в законотворчестве позволяет Уполномоченному ещё на этапе 
разработки Законов предотвратить нарушения по защите прав и свобод 
граждан. 

Развитие правового государства, формирование гражданского 
общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы 
такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 
закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 
надёжной защищённости публичных интересов. 

Важным направлением в деятельности Уполномоченного по 
правам человека по предупреждению нарушений прав и свобод граждан 
остаётся правовое просвещение. Успешное решение экономических, 
политических и социальных задач невозможно без повышения правовой 
культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения  
к закону, формирования готовности непосредственно и активно участвовать 
в претворении его положений в повседневную жизнь. 

В Ульяновской области создана эффективная система оказания 
бесплатной юридической помощи населению, позволяющая максимально 
охватить разные категории граждан, нуждающихся в юридической помощи  
и не способных в силу недостаточного дохода либо нахождения в трудной 
жизненной ситуации защитить свои права. 

В течение четырёх лет уже сложилась и определённая система 
работы по правовому просвещению граждан нашего института 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, и для 
многих наш правозащитный институт стал уже известен своими 
конкретными делами в данном направлении.  

Системную работу по правовому просвещению населения области мы 
проводим в своей текущей деятельности. Это проведение в ежедневном 
режиме консультаций и разъяснений по телефонам или в рамках приёма 
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граждан по обозначаемым ими правовым проблемам, тематических  
и горячих телефонных линий, связанных с проведением различных кампаний 
по массовой реализации отдельных гражданских обязанностей, 
предусмотренных законодательством.  

В течение трёх лет на сайте Уполномоченного работает Электронный 
консультационный пункт, на котором в течение трёх дней любой гражданин  
может получить ответ на свой вопрос. Данная форма работы востребована 
жителями и пользуется большой популярностью, о чём свидетельствует 
статистика обратившихся граждан. За три года всего обратилось  
282 человека. Из них в 2010 году на консультационный пункт обратилось  
19 человек (1,2%), в 2010 году – 141 (10,3%) и  в течение 2012 года 
поступило 122 вопроса, что составило 14,2% от общего количества 
обращений. Большая часть вопросов касалась предоставления мер 
социальной поддержки матерям – одиночкам – 15 (12,3%), многодетным 
семьям – 7 (5,7%), молодым семьям – 6 (4%), 7 человек (5,7%) задавали 
вопросы об использовании средств именного капитала «Семья». С целью 
улучшения жилищных условий 14 жителей (11,5%) волновали вопросы 
участия в областных и федеральных целевых программах. Увеличилось 
количество обращений о порядке приватизации жилых помещений и 
предоставление бесплатного питания школьникам из малообеспеченных 
семей. 

Не только граждане, но и органы местного самоуправления в своей 
деятельности используют материалы сайта на странице «Результаты 
работы», где мы освещаем результаты рассмотрений отдельных жалоб  
и обращений граждан с целью обозначения законных оснований  
и возможных путей решения той или иной правовой проблемы.  

С 2012 года членами Палаты справедливости в 18 муниципальных 
образованиях (75%) области из 24 были проведены совместные выездные 
приёмные граждан. Стало традицией в рамках данного мероприятия 
проводить рабочие совещания с главами поселений с целью обозначения 
наиболее типичных для муниципальных образований или особо остро 
стоящих для данного муниципального образования проблем в соблюдении 
отдельных прав граждан с обсуждением возможных механизмов их решений. 
Также с целью изучения работы районных палат справедливости мы 
практикуем проведение встреч с представителями общественной палаты 
справедливости в каждом районе. Во время встреч члены палат 
справедливости обозначают основные проблемы, с которыми они 
сталкиваются в своей работе. Информацию с выездных приёмных мы 
размещаем в новостном блоке на сайте Уполномоченного по правам человека 
и на сайте Палаты справедливости в разделе «Рабочие будни Палаты 
справедливости». 

Нами был создан виртуальный вариант экспозиций материалов по 
результатам работы с обращениями граждан, отражающих причины 
нарушения их прав и свобод под названием «Судьбы людей через призму 
правового нигилизма чиновников». 
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В виртуальном музее находится 5 экспозиций, где мы освещаем 

примеры проявления безответственности, формализма и некомпетентности 
отдельных чиновников при исполнении своих должностных обязанностей по 
реализации законов в части обеспечения прав различных категорий граждан.  

Размещённая информация служит наглядным материалом правовой 
некомпетентности и нигилизма чиновников, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления при решении вопросов по реализации 
прав граждан.    

В разделе «Примеры формализма государственных служащих в работе 
с обращениями граждан» граждане могут посмотреть жизненные примеры 
формального подхода в работе государственных служащих с обращениями 
граждан. 

«Мой несостоявшийся диалог с чиновниками» даёт возможность 
жителям размещать свои примеры, когда чиновники не приняли их по 
существу жалобы, выслушали, но не приняли мер по компетенции, не 
ответили на обращение. В настоящее время в разделе размещено  
5 материалов граждан.  

В разделе «В кругу поверивших в закон и справедливость» 8 граждан 
выразили своё отношение и позицию к законности и справедливости после 
решения их правовой проблемы. 

Следует отметить, что материалы виртуального музея становятся 
интересными и полезными как для граждан, так и руководителей тех органов 
власти, где допускаются подобные подходы к решению людских проблем  
и судеб. 

Два года мы принимаем участие в международном проекте 
«Европейская неделя местной демократии».  

В Ульяновской области Европейская неделя местной демократии 
прошла с 15 по 21 октября. Целью её проведения стало ещё раз обсудить  
с жителями региона, что такое демократия, каковы формы и способы её 
осуществления на территории области, насколько они эффективны, 
рассказать гражданам об их правах и обязанностях и важности активного 
участия в решении общих и частных проблем. 

18 октября рабочий день Палаты справедливости был посвящён 
встрече с муниципальными общественными палатами справедливости  
и администрациями в Чердаклинском и Старомайнском районах. 

В обоих муниципальных образованиях формирование нового 
института было завершено, и в состав палаты справедливости вошли 
наиболее деятельные представители общественности. 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия общественников  
с органами власти в рамках государственной политики по открытости власти 
для общества. Практика совместной работы администрации с палатами 
справедливости активно используется в обоих муниципальных образованиях. 
Заслуга в этом не только органов власти, охотно идущих на контакт  
с общественностью. В первую очередь, это результат работы членов палат, 
которые обращают внимание чиновников при принятии решений на 
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общественное мнение, на проблемы граждан и добиваются устранения 
несоответствий в конструктивном ключе. 

Хочется надеяться, что идеи, заложенные в проведении недели местной 
демократии, найдут отражение во взаимодействии государства  
и гражданского общества на территории Ульяновской области. Безусловно, 
можно и нужно критиковать органы власти, но эта критика должна быть 
конструктивной – граждане и власть должны искать точки соприкосновения 
для эффективного взаимодействия в решении насущных проблем. Но для 
этого, в первую очередь, каждый из нас должен приподнять занавес 
безразличия к судьбам окружающих. 

12 декабря 2012 года в своём Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир Путин также уделил большое внимание вопросам 
открытости власти для общества. 

Конструктивное взаимодействие власти и общества, как заметил 
Владимир Путин, возможно только в условиях демократии, основанной на 
отечественных традициях и обеспечивающей целостность государства. При 
этом важную роль в контроле власти, защите прав и свобод человека он 
отвёл гражданскому обществу. 

Уже четвёртый год подряд по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области прошла Декада правового просвещения, 
направленная на повышение уровня правовой грамотности различных 
категорий граждан и оказания им юридической помощи. 

Отрадно отметить и тот факт, что в проведении ежегодной Декады 
правового просвещения у нас в области принимают участие не только другие 
правозащитные институты, но и правоохранительные органы, органы 
представительной и исполнительной власти региона, включая и органы 
местного самоуправления, а также студенческая молодёжь. Многие 
мероприятия, такие как дни Министерства юстиции в муниципальных 
образованиях, адвокатские лаборатории, правовые семинары, круглые столы, 
тематические «горячие линии» являются теперь уже совместными  
и в течение года. 

Декада проходит при активном содействии органов власти  
и общественных организаций. В мероприятиях в рамках Декады участвуют 
представители министерств и департаментов Правительства Ульяновской 
области, Палаты справедливости, Уполномоченные из других регионов, 
представители Адвокатской палаты Ульяновской области, регионального 
отделения Ассоциации юристов России, Государственной инспекции труда, 
Государственной жилищной инспекции, УФМС, Пенсионного фонда, 
УФСИН, УМВД, представители духовенства и вузов. 

Отмечаю, что второй год в Декаде принимал участие Уполномоченный 
по правам ребёнка в Ульяновской области, и впервые - Уполномоченный по 
правам предпринимателей в Ульяновской области и Уполномоченный по 
противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Декада правового просвещения в Ульяновской области и её 
мероприятия вызывают большой интерес в других регионах. Всего за четыре 
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года в Декаде правового просвещения  приняло участие 23 человека  
из 17 регионов и других правозащитных организаций. 

В 2012 году в правовом практикуме и в Съезде приняли участие 
представители аппаратов Уполномоченных по правам человека из 
Алтайского края, Липецкой и Ивановской областей: Зуйкова Наталья 
Ивановна, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека  
в Алтайском крае, Жуков Александр Александрович, начальник отдела по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Ивановской области, Рожкова Анна Сергеевна, консультант–юрист  отдела 
по обеспечению  деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Ивановской области и Точко Елена Азарьевна, главный консультант 
аппарата Уполномоченного по правам  человека в Липецкой области. 

Больше всех гостей было из аппаратов Уполномоченных по правам 
человека в Самарской области, Липецкой и Челябинской областях. 

Мониторинг участия в Декаде представителей аппаратов 
Уполномоченных в субъектах Российской Федерации и других гостей. 

 

Год 
Всего гостей 

из других 
регионов 

В т.ч. гостей 
из других 

организаций 

Количеств
о регионов Регионы 

2009 8 Аппарат УПЧ в 
РФ  
Центр 
«Стратегия» 

5 Липецкая область 
Республика Мордовия 
Самарская область 
Саратовская область 
Удмуртская Республика 

2010 6 Американская 
ассоциация 
юристов в РФ  

5 Приморский край 
Республика Татарстан 
Самарская область 
Тверская область 
Челябинская область 

2011 5 - 4 Калужская область 
Нижегородская область 
Самарская область 
Челябинская область 

2012 4 - 3 Алтайский край 
Ивановская область 
Липецкая область 

ИТОГО: 23  17  
 
В рамках Декады правового просвещения 2012 года проведено  

23 различных по форме мероприятий. Многие из них стали уже 
традиционными. 

Во всех учреждениях исполнения наказаний области прошли Дни 
права и духовно - нравственные проповеди. 

В православных храмах и в мечетях проведены духовно-
нравственные проповеди «Берегите жизнь, дарованную Богом», 
направленные на предотвращение абортов и жестокого обращения  
к детям. 

В дни Декады прошли конкурсы на правовые темы со школьной  
и студенческой молодёжью, лекции, семинарские занятия, «горячие линии», 
акции, пресс-конференции. Начинающие предприниматели смогли повысить 
свою правовую грамотность на курсах повышения квалификации, для 
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психологов общеобразовательных учреждений и уполномоченных по защите 
прав участников образовательного процесса прошёл специальный тренинг-
семинар, для безнадзорных несовершеннолетних проведён День в стиле 
«Право». 

4 декабря с 10.00 до 12.00 была проведена всем полюбившаяся 
экспресс-приёмная Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области по маршрутам № 2 и № 4 в правобережье города 
Ульяновска и в троллейбусе № 4 - в левобережье. 

Сотрудники Уполномоченного по правам человека, и волонтёры – 
студенты юридического факультета Ульяновского государственного 
университета отвечали на вопросы пассажиров, давая им юридические 
консультации, распространяли памятки по правовым вопросам. Впервые  
в 2012 году в Экспресс - приёмной приняли участие работники 
Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области и Управления 
Министерства труда и социального развития Ульяновской области в городе 
Ульяновске.   

19 человек были записаны на приём Уполномоченного по правам 
человека, поскольку для решения их вопроса было недостаточно 
консультации, а требовалось более детальное рассмотрение и изучение 
проблемы. 

Это мероприятие, направленное на правовое просвещение населения 
Ульяновской области, проводится уже в четвёртый раз и очень востребовано 
не только среди граждан нашего города, но и области. Например, пассажирка 
трамвая № 4, по её словам, приехала из Новоспасского района специально, 
чтобы принять участие в экспресс - приёмной и получить консультацию.  

Бесплатную юридическую помощь непосредственно по пути 
следования трёх маршрутов электротранспорта смогли получить более  
560 человек. 

В этот день граждан интересовали самые различные вопросы: 
жилищно-коммунальное обслуживание, переселение из аварийного жилья, 
алименты, обеспечение инвалидов индивидуальными средствами 
реабилитации, порядок выплаты пособий на детей, пенсия по случаю потери 
кормильца, установление «лежачего» полицейского (зона искусственной 
неровности), оказание мер социальной поддержки инвалидам. Все 
обратившиеся за помощью получили необходимые консультации. 
Большинство пассажиров говорили, что подобные мероприятия очень 
необходимы для них, и желательно проводить их как можно чаще. 

Для жителей всех 24 муниципальных образований Ульяновской 
области вновь работали открытые юридические площадки, где они могли 
обратиться к специалистам за квалифицированной консультацией по 
гражданским правовым вопросам. 

Помощь гражданам на открытых юридических площадках оказывали 
общественные представители Уполномоченных, представители различных 
министерств и ведомств, правозащитных организаций, регионального 
отделения Ассоциации юристов РФ. 
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Сотрудники Уполномоченного по правам человека работали на 

открытых юридических площадках в Заволжском и Железнодорожном 
районах г. Ульяновска. 

Заявители, пришедшие на площадки, получили консультации по 
интересующим их вопросам. 

Обратившихся граждан волновали темы, связанные с семьёй. Они 
искали помощи в вопросах о регистрации детей по месту жительства 
родителей, о порядке подачи искового заявления о расторжении брака, 
определении места жительства детей и взыскания алиментов. 

По-прежнему для жителей города актуальны жилищные вопросы. 
Посетители открытых юридических площадок обращались к специалистам за 
информацией и содействием в решении проблем ЖКХ, приватизации, 
оформления договоров дарения, консультаций по решению жилищных 
проблем. 

Кроме представителей Уполномоченного по правам человека  
с гражданами работали сотрудники УФМС, Пенсионного фонда РФ, 
Государственной инспекции труда, Нотариальной палаты, Центра занятости 
населения, правовых отделов администрации районов. 

Подобный формат правового просвещения граждан продолжает 
подтверждать свою эффективность. На открытых юридических площадках 
жители муниципальных образований сразу в одном месте могут получить 
консультации по всем интересующим их вопросам напрямую  
у специалистов. 

По данным муниципальных образований, в этот день более  
600 жителей области обратились за консультациями по самым разным 
вопросам.  

Бесспорно, отрытые юридические площадки являются одной из 
эффективных форм межведомственных услуг по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению и предупреждению возможности 
нарушения прав граждан через разъяснения и консультационную работу. 

В рамках Декады правового просвещения в Ульяновской области 
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области было 
проведено традиционное заседание Адвокатской лаборатории. 

Кроме юристов аппарата Палаты справедливости, в заседании приняли 
участие представители от Адвокатской палаты Ульяновской области  
и начальник отдела судебной практики государственно-правового 
департамента Правительства Ульяновской области. 

Предметом обсуждения стала тема возможных законных оснований 
обжалования гражданами в судах действий органов местного 
самоуправления по выдаче разрешений на строительство объектов в местах 
точечных застроек. 

Проблема в настоящее время стала особенно актуальной, о чём 
свидетельствует количество обращений граждан в Палату справедливости  
и публикации в средствах массовой информации. 
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Вопросы, связанные со службой в Вооружённых Силах, всегда были  

и будут одними из обсуждаемых в нашей стране. Но, несмотря на это, как  
у самих граждан призывного возраста, так и у их родителей до сих пор 
остаётся множество пробелов в знаниях об армии, правах и обязанностях 
призывников. Для повышения уровня правовой культуры Уполномоченным 
по правам человека в Ульяновской области совместно с Военным 
комиссариатом Ульяновской области была традиционно проведена 
тематическая лекция: «Роль армии в государстве. Порядок и условия 
прохождения службы». 

Военный комиссариат Ульяновской области на встрече представляли: 
Олег Филатов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу и Александр Зайкин, помощник начальника отделения подготовки 
граждан к военной службе. 

На лекции присутствовали более 300 студентов учреждений 
начального и среднего профессионального образования. 

В своих выступлениях представители Военного комиссариата 
подчеркнули значение Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе, остановились на порядке подготовки молодых людей  
к прохождению службы и рассказали о структуре и деятельности призывных 
комиссий, о порядке прохождения медицинской комиссии, категориях 
годности призывников. Отдельно затрагивалась тема о предоставлении 
отсрочек от призыва на военную службу. 

После лекции все желающие смогли задать волнующие их вопросы. 
Больше всего слушателей интересовали вопросы, связанные с прохождением 
военной службы по контракту, денежным довольствием военнослужащих  
и ответственностью за уклонение от прохождения военной службы. 

В 2012 году в рамках проведения Декады правового просвещения 
некоторые мероприятия были проведены впервые.  

Остановлюсь на них подробнее.  
27 ноября 2012 года Декада открылась правовым практикумом для 

председателей муниципальных общественных палат справедливости. Палата 
справедливости является уникальным органом для Российской Федерации. 
Она объединяет четырех уполномоченных, действующих на территории 
Ульяновской области: по правам человека, по правам ребенка, по 
противодействию коррупции, по делам предпринимателей, при этом 
подчинённость и подконтрольность одного члена Палаты другому не 
допускается. 

Правовой практикум по теме: «Открытая власть - залог 
комфортности в гражданском обществе и успеха в развитии 
муниципального образования» состоялся на базе санаторного  
оздоровительного комплекса «Чайка» Ульяновского государственного 
университета. 

Основными целями совместного проекта Палаты справедливости  
с Правительством Ульяновской области стали:  
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- организация учёбы по праву и правоприменению законодательства 

для председателей муниципальных общественных палат справедливости 
Ульяновской области с целью обеспечения юридически грамотного 
взаимодействия их с органами местного самоуправления от лица 
гражданского общества; 

- обсуждение вопросов в сфере реализации органами местного 
самоуправления муниципальных образований государственных гарантий на 
права и свободы граждан.   

В мероприятии шёл разговор о психологических аспектах 
взаимодействия общественного института с органами местного 
самоуправления. В рамках практикума выступали Министр по вопросам 
открытого Правительства в Ульяновской области Татьяна Кириллова и 
заместитель Министра информационных технологий Ярослав Егоров.  

Министр по вопросам открытого Правительства в Ульяновской области 
рассказала слушателям практикума о формах открытого взаимодействия 
Правительства Ульяновской области с гражданским обществом.  

С заместителем Министра информационных технологий обсуждались 
успехи и проблемы по вопросу оказания  населению области электронных 
государственных услуг. 

Представленная ими информация заслуживала особого внимания ещё и 
потому, что успехи Ульяновской области в сфере обеспечения открытости 
принятия государственно-властных решений и участия институтов 
гражданского общества в управлении делами государства отмечались как 
Министром Российской Федерации по вопросам Открытого Правительства 
Михаил Абызовым, так и ведущими мировыми экспертами. 

Практические советы муниципальным общественным палатам по 
вопросам защиты прав человека, ребёнка, предпринимателей  
и противодействия коррупции давали члены Палаты справедливости 
Г.Эдварс, Л.Хижняк, А. Сага и А. Павлов. 

С целью информационного освещения деятельности муниципальных 
общественных палат справедливости было проведено практическое занятие 
по обучению председателей районных палат справедливости навыкам работы 
с компьютерными планшетами и работе с сайтом. 

В правовом практикуме принимали активное участие и гости из 
регионов, представители аппаратов Уполномоченных по правам человека 
Алтайского края, Ивановской и Липецкой областей.  

Первый рабочий день для участников мероприятия завершился 
вечером встречи с известными в Ульяновской области  поэтессой Еленой 
Кувшинниковой и  исполнительницей авторских песен Еленой Ушаковой. 

А утром 28 ноября участники практикума сыграли в «Юридический 
пинг-понг». На вопросы участников правового практикума отвечали 
руководители федеральных структур органов государственной власти:  
А. Алексахин, начальник Управления Федеральной миграционной службы по 
Ульяновской области; С. Красильников, руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов; А. Чернышёв, Управляющий 
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отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области и представитель 
Управления фонда социального страхования России по Ульяновской 
области. За время работы у председателей накопилось немало конкретных 
вопросов, и теперь они смогли получить необходимую консультацию «из 
первых уст». 

IV Декада правового просвещения в Ульяновской области официально 
началась с первого регионального Съезда муниципальных общественных 
палат справедливости. 

Главная цель мероприятия: способствовать формированию  
у руководителей муниципальных образований Ульяновской области  
и у членов муниципальных общественных палат справедливости сознания  
и убеждённости в необходимости неотвратимости открытого 
консолидированного взаимодействия власти и гражданского общества по 
вопросам перспективного планирования и практических мер в развитии 
муниципальных образований. 

На съезде принимали участие 100 делегатов, которые представляли 
вновь созданный общественный институт с общей численностью  
302 человека, руководители органов местного самоуправления  
и представители министерств и ведомств Ульяновской области. 

В рамках съезда с приветственным словом выступила заместитель 
Председателя Законодательного собрания Ульяновской области Тамара 
Дмитриева. Приветствуя делегатов Съезда, она подчеркнула, что появление 
таких дополнительных механизмов, как Палата справедливости  
и муниципальные общественные палаты справедливости, позволяет 
гражданам шире привлекать возможности гражданского общества к участию 
в законотворческой деятельности и защите прав и свобод человека. 

На съезде с докладом по теме: «Открытая власть - залог комфортности 
в гражданском обществе и успеха в развитии муниципального образования» 
выступил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 

Обращаясь к делегатам Съезда, Губернатор Сергей Морозов 
подчеркнул, что Съезд должен сплотить всех тех, кто борется за права 
граждан, как на региональном, так и на муниципальном уровне, поскольку 
одной из главных задач на 2013 год станет повышение открытости  
и эффективности органов власти. В качестве важнейших задач на будущий 
год глава региона поставил повышение юридической грамотности населения, 
внедрение новых антикоррупционных стандартов и технологий, 
совершенствование системы обращений граждан. Сергей Морозов сообщил, 
что во взаимодействии с Экспертным советом при Правительстве 
Ульяновской области муниципальные палаты справедливости станут 
важнейшим элементом «Открытого региона».  

Участие в Съезде принял и представитель науки - доктор юридических 
наук, профессор, главный редактор ведущего академического правового 
журнала «Государство и право», член редакционной коллегии журнала 
«Право. Журнал Высшей школы экономики», директор Центра 
сравнительного права факультета права ГУ – высшая школа экономики – 
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Алексей Автономов. Говоря о роли омбудсменов в защите прав человека, как 
в России, так и на международном уровне, он отметил уникальность проекта, 
который реализуется в Ульяновской области. Палата справедливости, 
созданная в регионе, - это уникальная модель работы в союзе  
с Уполномоченным по правам человека специальных уполномоченных по 
правам ребёнка, по правам предпринимателей и по противодействию 
коррупции. 

Он обратил внимание и на важность сетевого взаимодействия Палаты 
справедливости с общественностью через сформированные в каждом 
муниципальном образовании области общественные палаты справедливости. 

В выступлении он подчеркнул, что часто интересный опыт отдельных 
регионов становится замеченным и на федеральном уровне. Не исключена 
возможность, что и опыт Ульяновской области станет продвигаться  
и в других регионах. По крайней мере, должность специальных 
уполномоченных по правам предпринимателей введена уже на федеральном 
уровне и в отдельных регионах страны. 

На съезде с опытом первого года работы Палаты справедливости  
и муниципальных общественных палат справедливости выступили 
председатель Палаты справедливости Г.А.Эдварс, председатель 
общественной палаты справедливости муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Калитова Е.С. и первый заместитель Главы 
администрации муниципального образования «Старомайнский район» 
Болдырев О.А. 

Подводя итоги работы Палаты справедливости за год, 
Уполномоченный по правам человека, председатель Палаты справедливости 
Галина Эдварс отметила, что большая роль в решении проблем граждан 
отводится муниципальным общественным палатам справедливости,  
и привела конкретные примеры вопросов, решённых именно при их 
содействии. 

При этом она выразила уверенность, что этот общественный институт 
будет иметь большой потенциал активности и возможности влиять на 
ситуацию с соблюдением законности на территории муниципальных 
образований и в решении имеющихся проблем. 

Подтверждением тому стал доклад председателя муниципальной 
общественной палаты справедливости Сенгилеевского района Елены 
Калитовой. Примеры, приведённые ей, свидетельствуют о серьёзном настрое, 
как самих общественников, так и об искренней заинтересованности 
администрации района в работе нового института и решении проблем 
граждан. 

Первый заместитель главы администрации Старомайнского района 
Олег Болдырев рассказал о взаимодействии местной администрации  
с гражданской общественностью. По его словам, необходимость создания 
муниципальной общественной палаты справедливости не подвергается 
сомнению. Председатель палаты участвует в аппаратных заседаниях, 
принимает участие в работе бюджетной комиссии района при формировании 
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бюджетов 2012, 2013 годов, а первые лица района регулярно присутствуют 
на заседаниях муниципальной общественной палаты справедливости.  

На съезде члены Палаты справедливости наградили 
благодарственными письмами наиболее активных общественных 
представителей Уполномоченных.  

В целях обеспечения оперативной электронной связи С.И.Морозов, 
Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области, вручил 
председателям муниципальных общественных палат справедливости 
компьютерные планшеты.  

Подводя итого первого съезда, гости из других регионов подчеркнули 
нестандартность в деятельности омбудсменов Ульяновской области, 
работающих одной командой в составе Палаты справедливости. 
Уникальность подобного опыта вызвала их искренний интерес и желание 
дальнейшего сотрудничества. Интересной им показалась и система работы 
по правовому просвещению. 

Впервые по инициативе Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области, председателя Палаты справедливости Галины 
Эдварс, в колонии-поселении №1 прошла встреча «Ваше гражданское 
право» с осуждёнными, отбывающими наказание в ФКУ КП – 1 УФСИН 
России по Ульяновской области и освобождающимися из мест лишения 
свободы в мае-июне 2013 года. 

Целью встречи было побудить глав муниципальных образований 
области к своевременному созданию условий для ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и мотивировать самих 
осуждённых на положительные аспекты вхождения в гражданское 
сообщество после освобождения. 

Для обмена мнениями по проблеме в колонии-поселении №1 
встретились представители руководителей муниципальных образований, 
УФСИН по Ульяновской области, УФМС России по Ульяновской области, 
УМВД России по Ульяновской области, УФССП России по Ульяновской 
области и Министерства труда и социального развития Ульяновской области.  

На встрече были систематизированы подходы к работе с данной 
категорией граждан, к их социальной адаптации и обозначены основные 
проблемы, с которыми сталкиваются люди, выходя из мест лишения 
свободы. Также Уполномоченным по правам человека была обозначена 
проблема отсутствия преемственности в данном направлении как один из 
главных факторов нарушения прав человека. 

Исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН России по 
Ульяновской области Раиса Дьяконова рассказала об основных направлениях 
взаимодействия УФСИН с другими ведомствами при работе с данной 
категорией граждан. 

Начальник управления охраны общественного порядка УМВД России 
по Ульяновской области Владислав Инкин обратил внимание на особенности 
работы УМВД в этой сфере. 
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В своем выступлении начальник отдела УФМС России по Ульяновской 

области в Заволжском районе г. Ульяновска Татьяна Голодок обозначила 
основные задачи, возникающие при работе с освобождающимися из мест 
лишения свободы, и подходы для их оперативного решения. 

Участники встречи обсудили практику работы комплексной системы 
защиты прав граждан и возможности по её совершенствованию  
в муниципальных образованиях области. 

Также в ходе совещания были изучены личные дела осуждённых 
колонии-поселения № 1, выходящих на свободу в 2013 году, и пути решения 
с их последующим трудоустройством. Достигнута договорённость с главами 
районов о максимальном содействии этим гражданам в вопросах поиска 
работы, жилья и дальнейшей ресоциализации. 

Завершилась Декада правового просвещения анализом проведённых 
мероприятий, пожеланий и предложений, принятых от граждан во время её 
проведения. За круглым столом состоялся серьёзный разговор 
представителей правозащитных институтов, правоохранительных органов, 
органов государственной и муниципальной власти, наших вузов  
о перспективных планах взаимодействия и совместной работы в сфере 
защиты прав и свобод человека и преодоления правового нигилизма  
в 2013 году. 

Всего по нашим предварительным подсчётам приблизительно  
6000 граждан стали участниками Декады правового просвещения  
в Ульяновской области в 2012 году. 

Во время проведения мероприятий участникам было распространено 
4821 памятка, предоставленных различными учреждениями  
и ведомствами Ульяновской области.  

Сложившаяся система работы по правовому просвещению  
в Ульяновской области, безусловно, способствует развитию правовой 
грамотности и правосознанию жителей области. 
 

Глава 5 Информационно – коммуникативная деятельность  
 

Значительное место в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области занимает работа по правовому 
просвещению в сфере прав и свобод человека и гражданина. Правовое 
просвещение – это специальный инструмент, при помощи которого можно 
донести до населения необходимую правовую информацию.  

Информационное освещение деятельности омбудсмена осуществляется 
в нескольких формах: 

- пропаганда права через средства массовой информации (газеты, 
журналы, радио, телевидение). Для этой формы характерен массовый, 
наиболее большой охват аудитории, использование различных рубрик, 
тематических бесед и репортажей; 

- издание буклетов, памяток и докладов Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области; 
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- наглядная правовая информация на стендах; 
- размещение информации на сайте Уполномоченного по правам 

человека www.ombudsman73.ru. 
В 2012 году мы по-прежнему взаимодействовали с региональными 

телевизионными каналами и печатными изданиями, в которых освещались 
различные аспекты деятельности Уполномоченного по правам человека.  

Сюжеты на телевидении: 
- репортаж на ГТРК «Волга» от 21 февраля 2012 года по оказанию 

содействия многодетной семье Яковлевых; 
- в телепередаче от 22 ноября 2012 года Галина Эдварс рассказала 

телезрителям о предстоящей чётвертой Декаде правового просвещения  
и поделилась информацией об основных мероприятиях, которые планируется 
провести; 

- в телепередаче от 8 декабря 2012 года речь шла об итогах работы за 
2012 год Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области  
и Палаты справедливости, а также были подведены итоги четвёртой Декады 
правового просвещения. 

В 2012 году на страницах газет и интернет ресурсов было размещено 
много интересной информации в сфере защиты прав и свобод человека,  
о созданном институте – Палате справедливости и многое другое. 

Вот наиболее интересные из них: 
 

№ Название материала СМИ Краткое содержание Дата 
публикации 

1. «Чиновников – в 
отставку…» 

«Симбирский 
курьер», № 4 

О работе 
виртуального музея 
«Судьбы людей через 
призму правового 
нигилизма 
чиновников» 

17.01.2012 

2. «Практика показала: 
наша помощь нужна» 

«Симбирский 
курьер», № 6 

О деятельности 
Уполномоченного по 
правам человека за 3 
года и о созданном 
органе – Палате 
справедливости 
 

21.01.2012 

3. «Руки опускаются от 
отписок чиновников» 

«Симбирский 
курьер» 

Региональный 
омбудсмен на 
аппаратном 
совещании в 
Правительстве 
Ульяновской области 
критикует городских 
чиновников за 
бюрократизм, 
волокиту и бездушие 
по отношению к 

11.02.2012 

http://www.ombudsman73.ru/
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людям  
 

4. «Закон и 
справедливость в 
трудовых спорах» 

«Народная газета», 
№ 9 
 

О проблемах в 
соблюдении 
трудового 
законодательства 
 

01.03.2012 

5. «В Ульяновске 
состоялось первое 
открытое заседание 
Палаты 
справедливости» 
 
«В регионе прошло 
открытое заседание 
Палаты 
справедливости» 
 
«В Ульяновске 
состоялось первое 
открытое заседание 
палаты 
справедливости» 
 

http:///ulpressa.ru  
 
 
 
 
 
ГТРК «Волга» 
 
 
 
«Народная газета» 
 
 
«Ульяновская 
правда» № 25 

Первое открытое 
заседание Палаты 
справедливости, где 
омбудсмены 
отчитались об итогах 
своей работы за 2011 
год 

12.03.2012 

6. «Взаимопомощь 
полиции и жителей 
Ульяновска» 

http://simcat.ru/news/18103 
 
 

Пресс-конференция 
начальника УМВД 
А.П. Ларионова на 
тему: «Организация 
работы по 
взаимодействию с 
населением, приёму 
заявлений и 
организаций 
граждан», с участием 
Галины Эдварс 

27.03.2012 

7. «Во всех районах 
Ульяновской области 
появятся палаты 
справедливости» 

Публикация на 
сайте «Главные 
новости 
Ульяновска» 
http://www.mosaica.ru/news
/obshchestvo/2012/05/31/2
0733 
и в газетах 
муниципальных 
образований города 
Ульяновска 

О формировании 
муниципальных 
общественных палат 
справедливости 

31.05.2012 

8. «В поиске законности 
и справедливости» 

«Народная газета», 
№ 26 

О работе 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Ульяновской области 
с обращениями 
граждан на 
конкретных примерах 

28.06.2012 

http://ulpressa.ru
http://simcat.ru/news/18103
http://www.mosaica.ru/news/obshchestvo/2012/05/31/20733
http://www.mosaica.ru/news/obshchestvo/2012/05/31/20733
http://www.mosaica.ru/news/obshchestvo/2012/05/31/20733
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9.  «Правозащитники 

Ульяновской области 
начнут писать 
законы» 

Журнал «Деловое 
обозрение» 

О наделении Палаты 
справедливости 
законодательной 
инициативой 

13.07.2012 

10. «Палата 
справедливости и 
Правительство 
области заключили 
договор» 

Журнал «Деловое 
обозрение» 

«Аргументы и 
факты» 

сайт «Агентство 
социальной 
информации» 
http://www.asi.org.ru/ASI3/rw
s_asi.nsf/va_WebPages/4362C
9E6C8D4FE7B44257A45003
C74FDRus 

О заключении 
соглашения о 
сотрудничестве 
между Губернатором 
Сергеем Морозовым 
и Палатой 
справедливости 

24.07.2012 
 
25.07.2012 
 

11. «Палата 
справедливости 
решает массу 
жилищных вопросов» 

Публикация на 
сайте «Главные 
новости 
Ульяновска» 
http://mosaica.ru/interview/20
12/08/15/200 

О деятельности 
Палаты 
справедливости 

10.08.2012 

12. «В России будет 
совершенствоваться 
законодательство, 
регулирующее работу 
уполномоченных по 
правам человека» 

Сайт 
информационного 
агентства Media73 
http://media73.ru/2012/galina-
edvars-v-rossii-budet-
sovershenstvovatsya-
zakonodatelstvo-
reguliruyushhee-rabotu-
upolnomochennyx-po-pravam-
cheloveka 

О встрече  Владимира 
Путина с 
региональными 
омбудсменами 

16.08.2012 

13. «На Форуме 
социальных 
работников в 
Приволжском 
федеральном округе 
обсудили опыт 
работы регионов» 

Публикация на 
сайте «Главные 
новости 
Ульяновска» 
http://www.mosaica.ru/news/b
iznes/2012/08/24/22691 
 

Круглый стол в 
рамках 
Международного 
форума социальных 
работников 

24.08.2012 

14. «Права сельчан 
призваны 
защищать 
муниципальные 
палаты 
справедливости» 
 

«Народная газета» 
№ 38 

Встреча Губернатора 
Ульяновской области 
С.И. Морозова с 
членами Палаты 
справедливости и 
председателями 
муниципальных 
общественных палат 
справедливости 
Ульяновской области 

11.09.2012 
 
 
 

15. «Отрезанные от 
мира» 

«Ульяновская 
правда», № 98 

О проблеме 
соблюдения прав 
жителей в сельских 
поселениях 

11.09.2012 

16. «Начало призыва на 
военную службу 

«Симбирский 
курьер», № 112 

О начале призыва на 
военную службу 

06.10.2012 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4362C9E6C8D4FE7B44257A45003C74FDRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4362C9E6C8D4FE7B44257A45003C74FDRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4362C9E6C8D4FE7B44257A45003C74FDRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4362C9E6C8D4FE7B44257A45003C74FDRus
http://mosaica.ru/interview/2012/08/15/200
http://mosaica.ru/interview/2012/08/15/200
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://media73.ru/2012/galina-edvars-v-rossii-budet-sovershenstvovatsya-zakonodatelstvo-reguliruyushhee-rabotu-upolnomochennyx-po-pravam-cheloveka
http://www.mosaica.ru/news/biznes/2012/08/24/22691
http://www.mosaica.ru/news/biznes/2012/08/24/22691
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осенью 2012 года» 

17. «Школьники изучат 
свои права с 
помощью 
профессиональных 
юристов» 

«Ульяновская 
правда», № 122 

О начале четвёртой 
Декады правового 
просвещения в 
Ульяновской области 
в 2012 году 

07.11.2012 

18. «Декада правового 
просвещения в 
Ульяновской 
области» 

«Народная газета», 
№ 47 
 

О начале Декады 
правового 
просвещения в 
Ульяновской области 
и об основных 
мероприятиях  

22.11.2012 

19. «Работой Палаты 
справедливости 
довольны 83 процента 
обратившихся 
ульяновцев» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Общественники 
поборются с 
несправедливостью» 

«Российская газета»  
http://www.rg.ru/2012/11/28
/reg-pfo/palata-anons.html  
 
www.Media73.ru 
www.ulgov.ru 
www.simcat.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Народная газета» 

В рамках Декады 
правового 
просвещения прошёл 
первый региональный 
Съезд 
муниципальных 
общественных палат 
справедливости, 
призванный 
мобилизовать членов 
муниципальных 
общественных палат 
справедливости на 
активную работу по 
влиянию 
общественности на 
своевременное 
принятие мер 
органами местного 
самоуправления в 
решении социально 
значимых проблем 
муниципальных 
образований 

28.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.12.2012 

 
Г.А.Эдварс как Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 

области и Председатель Палаты справедливости не только принимала 
участие в пресс-конференциях по приглашению, но и сама провела 2 пресс-
конференции. Одна из них была посвящена вопросу готовности Ульяновской 
области к реализации Федерального закона об обеспечении жильём детей-
сирот, детей, оставшихся без опеки и попечительства, а также лиц из их 
числа. К участию в ней приглашались представители от Министерства 
образования и Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса как уполномоченных органов в регионе по реализации жилищного 
права граждан данной категории. Другая – роли правового просвещения в 

http://www.rg.ru/2012/11/28/reg-pfo/palata-anons.html
http://www.rg.ru/2012/11/28/reg-pfo/palata-anons.html
http://www.media73.ru/
http://www.ulgov.ru/
http://www.simcat.ru/
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предупреждении нарушений прав граждан и анонсу Декады правового 
просвещения. 

Основная часть работы по информированию населения Ульяновской 
области о деятельности Уполномоченного по правам человека ведётся через 
официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области. 

 

 
Анализ посещаемости показал увеличение количества пользователей 

сайта по сравнению с предыдущим годом на 44,9 % и его относительную 
стабилизацию с небольшими спадами в июле и августе. Это свидетельствует 
об узнаваемости и востребованности сайта. 

 
География посещаемости 
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География посещаемости демонстрирует интерес к сайту 

Уполномоченного как гражданами Российской Федерации, так  
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и гражданами США и стран бывшего СНГ. Например, по сравнению с 
прошлым годом количество посетителей из России увеличилось на 44,5 %.  

 
Рейтинг посещаемости страниц сайта претерпел значительные 

изменения по сравнению с 2011 годом. Как мы видим, вниманием достаточно 
большого количества посетителей пользуются традиционно популярные 
страницы: «Главная», «Порядок рассмотрения обращений», «Результаты 
работы по обращениям», «Контакты». В то же время по сравнению  
с прошлым годом они утратили для части посетителей свою актуальность  
в пользу других страниц. Таким образом, можно сделать вывод, что 
значительная часть аудитории сайта не только посещает основные разделы, 
но и уделяет внимание отдельным материалам (76,89 % - «Другие 
страницы»). 

45,67%
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По сравнению с прошлым годом изменилась статистика переходов на 

сайт с поисковых серверов: в лидеры вышла поисковая система Google. 
Кроме того, достаточно сильны позиции Yandex и Mail. 

 

Рейтинг 
посещаемости 

страниц сайта (%) 
Электронный адрес страницы 

Наименование 
содержащейся 
информации 

76,89  Другие страницы 

12,92 http://www.ombudsman73.ru 
 Главная 

3,80 

http://www.ombudsman73.ru/obr/item1.html 
http://www.ombudsman73.ru/upch/item2.html 

Порядок рассмотрения 
обращений  
Результаты работы по 
обращениям 

2,93 http://www.ombudsman73.ru/contacts Контакты 
1,27  

http://www.ombudsman73.ru/museum 
Электронный музей 

1,22 http://www.ombudsman73.ru/foto Фото 
0,97  http://www.ombudsman73.ru/video Видео 

http://www.ombudsman73.ru/
http://www.ombudsman73.ru/obr/item1.html
http://www.ombudsman73.ru/upch/item2.html
http://www.ombudsman73.ru/contacts
http://www.ombudsman73.ru/museum
http://www.ombudsman73.ru/foto
http://www.ombudsman73.ru/video
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Источники посетителей за 2012 год
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Показательной также является динамика изменения способа выбора 
пользователями сайта Уполномоченного. Значительный рост 
продемонстрировали поиск сайта в поисковых системах Yandex и Google,  
а также переход на интернет ресурс www.ombudsman73.ru через ссылки на 
других сайтах, что свидетельствует о росте присутствия Уполномоченного 
по правам человека в Интернет - пространстве.  

На сайте Уполномоченного по правам человека по-прежнему действует 
опрос пользователей. По состоянию на конец 2012 года, на вопрос: 
«Обращались ли Вы к Уполномоченному по правам человека?» мы 
получили следующие данные:  
Да, моё право восстановлено                                                     125 (36%) 
Да, обращался, но результатом не удовлетворён                     103 (30%) 
Да, получил исчерпывающее разъяснение                                50 (15%) 
Да, обращался неоднократно, проблемы все решены               29 (8%) 
Да, обращался неоднократно, часть проблем решена               23 (7%) 
Да, обращался, но вопрос оказался  
за пределами компетенций Уполномоченного                           13 (4%) 

Хочется отметить, что по сравнению с 2011 годом количество граждан, 
чьи проблемы решены, увеличилось в 2,6 раза, и удовлетворённость по 
результатам обращений составила 66%.  

Вместе с тем не может остаться без внимания  высокий процент (30%) 
неудовлетворённости респондентов, заявляющих, что они обращались к нам 
за содействием.  

Нам интересно, насколько мы узнаваемы среди населения, а также 
уровень полезности как каждого из омбудсменов, так и в целом Палаты 
справедливости и муниципальных общественных палат справедливости. 

Немаловажным фактом признания значимости института 
Уполномоченного по правам человека стало вручение Г.А. Эдварс, 
Уполномоченному по правам человека, региональной юридической премии 
«Юрист Pro Bono»  и награждение медалью Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области «70 лет 
УМВД России по Ульяновской области». 

http://www.ombudsman73.ru/
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В 2012 году в наш адрес поступило 14 благодарностей от граждан, 

которым было оказано практическое содействие в восстановлении их 
нарушенных прав. 

С этой же целью мы в начале текущего года провели социологический 
опрос среди жителей 17 муниципальных образований, в 9 учреждениях 
отбывания наказаний и на открытой гражданской площадке сайта Палаты 
справедливости.  

Респонденты разных аудиторий убеждают, что институт омбудсменов 
достаточно узнаваем и нужен гражданам. 

Из 4046 опрошенных граждан знают 
- о Палате справедливости - 2273 (56,2%) 
- об Уполномоченном по правам человека – 2761(68,2%) 
- об Уполномоченном по правам ребёнка – 2159 (53,4%) 
- об Уполномоченном по противодействию коррупции – 1645 (40,7%) 
- об Уполномоченном по правам предпринимателей – 1129 (27,9%) 
- о муниципальных общественных палатах справедливости – 2072 

(51,2%) 
Узнали о деятельности института омбудсменов: 
- из газет – 1579 респондентов (38,9%) 
- через телевидение - 1167 респондентов (28,8%) 
- через знакомых – 928 респондентов (22,9%) 
- во время встреч с членами ПС и МОПС -565 респондентов (13,9%) 
- через Интернет - 434 респондентов (10,7%) 
- от государственных органов власти - 425 респондентов (10,5%) 
Обращались за помощью: 
- в Палату справедливости - 232 респондентов (5,7%) 
- к Уполномоченному по правам человека –248 (6,1%)  
- к Уполномоченному по правам ребёнка –142 (3,5%) 
- к Уполномоченному по противодействию коррупции – 73 (1,8%) 
- к Уполномоченному по правам предпринимателей – 93 (2,3%) 
-в муниципальные общественные палаты справедливости – 419 (10,3%) 
Удовлетворены результатами рассмотрения жалоб  

(от числа обратившихся): 
- в Палату справедливости – 226 обратившихся (97,4%) 
- к Уполномоченному по правам человека – 241 (97,2%)  
- к Уполномоченному по правам ребёнка – 139 (97,8%) 
- к Уполномоченному по противодействию коррупции – 71 (97,2%) 
- к Уполномоченному по правам предпринимателей - 86 (92,4%) 
- в муниципальные общественные палаты справедливости – 408 

(97,3%). 
Утвердительно ответили на вопрос, нужен ли такой институт как 

Палата справедливости?  
Положительно ответили 3098 респондентов (76,6%) из числа 4046. 
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Итоги деятельности института Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области и результаты опроса позволяют судить о возрастании 
его признательности и узнаваемости среди населения области. 
 

 


