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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области поступило 3 020 обращений, из них коллективных – 35; 
в интересах неопределённого круга лиц - 197. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 964; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 331;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 
среду) 1 687; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 24; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) 6. 

Из общего количества жалоб 2 927 принято к рассмотрению; по 2 690 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
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своих прав и свобод; 93 жалобы передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 2; 
– в органы прокуратуры – 82. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Ленинградской 

области по жалобам проведено 121 выездная проверка. 
 
По результатам рассмотрения обращений восстановлены права 237 

заявителей. 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации (например, законопроект внесен в 
Государственную Думу ФС РФ). 

 Ростехнадзор поддержал инициативу Уполномоченного и выразил 
готовность включиться в работу по разработке проекта Постановления 
Правительства РФ, устанавливающего порядок и критерии аккредитации 
организаций, осуществляющих оценку соответствия лифтов, отработавших 
назначенный срок службы, установленным требованиям 

 Изменена Инструкция Сбербанка, поскольку Центробанк 
поддержал позицию Уполномоченного. Благодаря этому более 500 000 
пенсионеров и другие клиенты банка в Ленинградской области (в России более 
110 миллионов граждан) получили право не снимать обложку с паспорта при 
совершении простых операций 

 Направлено обращение Председателю комитета Государственной 
Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и 
связи Л.Л. Левину с просьбой выйти с законодательной инициативой о 
внесении необходимых изменений в п.1 ч.5 ст.15.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», расширив перечень информации, являющейся 
основанием для включения уполномоченными Правительством РФ 
федеральными органами исполнительной власти соответствующих сведений в 
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено, 
информацией, пропагандирующей деятельность «зацеперов» – о правилах и 
способах передвижения на поездах и иных рельсовых транспортных средствах 
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с их внешней стороны, а также способах избегания обнаружения «зацеперов» 
на подъездах к железнодорожным станциям 

 
2. Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 
законопроект внесен, в орган законодательной власти Вашего субъекта 
Российской Федерации). 

 Принят областной закон от 27.07.2016 № 69-оз - инвалидам и 
семьям с инвалидами, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, предоставлено право в первоочередном порядке бесплатно получать в 
собственность земельные участки для ИЖС в соответствии со 105-м областным 
законом 

 Принят областной закон от 06.06.2016 N 46-оз "О социальной 
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы"- теперь в 
регионе будет скоординирована деятельность органов государственной власти, 
муниципальных образований, некоммерческих организаций, граждан в 
вопросах осуществления социальной реабилитации 

 Приняты областные законы от 04.04.2016 № 13-оз "Об 
Уполномоченном по правам человека в Ленинградской области" и   от 
11.04.2016 № 20-оз "О внесении изменений в областной закон "Устав 
Ленинградской области"- внесены изменения в Устав и принята новая редакция 
закона, регулирующего деятельность Уполномоченного, в соответствии с 
Федеральным законом №184-ФЗ 

 Принято постановление Правительства Ленинградской области от 
15.02.2016 №27, которое внесло изменение в Положение о комитете по 
строительству, дополнив нормой, в соответствии с которой комитет принимает 
решения в отношении жилых помещений государственного жилищного фонда 
Ленинградской области - о признании их непригодными для проживания 

 Принято постановление Правительства Ленинградской области от  
29.07.2016 № 274, которым признан утратившим силу пункт 20 Положения о 
бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области - 
исключена приватизация квартир в отдельно стоящих малоквартирных домах 
усадебного типа как домовладений (частей) с хозяйственными постройками 
(Верховный Суд учел позицию Уполномоченного) 

 Принято постановление Губернатора Ленинградской области от 
28.03.2016 N 27-пг, которым произведена ротация членов Комиссии по 
вопросам помилования на территории Ленинградской области. Состав 
Комиссии пориведен в соответствие с Указом Президента РФ 

 СУ СК России по Ленинградской области признал глав 
администрации органов местного самоуправления должностными лицами при 
совершении в отношении них противоправных действий 
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 Поддержана инициатива о создании в регионе уполномоченного 
органа, ответственного за проведение инвентаризации бесхозяйного 
жилищного фонда  

 Признан утратившим силу приказ комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области №55 от 27 апреля 2009 года - устранена 
правовая неопределенность в законодательстве, регулирующем порядок 
выплаты ЕДК  

 Отменено постановление Рахьинского городского поселения от 
2012 года, которым утвержден административный регламент о продаже 
объектов муниципального жилищного фонда -  предотвращена незаконная 
продажа муниципального жилья  

 Комитет по социальной защите населения создал рабочую группу 
по разработке механизма выписки из ПНИ дееспособных граждан 

 Поддержано предложение о создании единой формы паспорта 
воинских захоронений, которая позволит исправить ошибки в паспортах 
воинских захоронений и привести их в соответствие с архивными документами 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено 24 соглашения с государственными органами. 
В течение 2016 года Уполномоченным направлены 609 заключений, 

заявлений и инициативных предложений: 
 Губернатору 13  
 Органы исполнительной власти 178 
 Главам муниципальных образований 166 
 Органы прокуратуры 82 
 ГУМВД и ОМВД 66 
 УФСИН 16 
 УФССП 24 
 УФМС 7 
 Роспотребнадзор 16 
 СК 5 
 Минобороны 2 
 ПФР 11 
 Трудовая инспекция 9 
 Росреестр 14 
 
Институт общественных помощников Уполномоченного имеется. Общее 

количество помощников – 21 в 15 муниципальных районах области. В течение 
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2016 года ими, в районах области проведено 387 приемов, на которых приняты 
453 жителя, получены 423 обращения. 

Приложения: файлы «Ленинградская область. Законодательство», 
«Ленинградская область. История», «Обращения». 


