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Список ежегодных, специальных докладов Уполномоченного по
правам человека в Новосибирской области
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Специальный докJIад Уполномоченного по правам

человека в Новосибирской области "Аrсцrальные
проблемы соблюдения прав граждан в жилицной
сфере на территории Новосибирской области" (201б

год).
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Специальный доклад Уполномоченного по правам

человека в Новосибирской области "Акгуальные
вопросы соблюдения прав граждан, страдающих
психическими расстройствами на территории
Новосибирской области" (20lб гол).

Ежегодный доклад Уполномоченного по
человека в Новосибирской области в 2015
электронной форме).
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Ежегодный доклад Уполномоченного по
человека в Новосибирской областп в 2014
электронной форме).
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Издания по правовому просвещению (досryпные мя
ознакомления на сайте )

Правовое просвещение в области прав и свобод
человека и rраr(данина
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Памятки для граяцан из серии <<Библиотека Уполномоченного по правам
человека в Новосибирской области>>

http ://www.upch.nso.rr./methodical_study/Pages/default. aspx
сайте www.upch.nso.ru
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http://upchnso.rulinfo/news/627 5l - на информачионном сайте www.upchnso.ru
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список памяток
l,Порядок обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в
Новосибирской области
2.Как обратиться в суд
З.Как обратиться в Европейский Сул по правам человека
4.Некоторые особенности совершения нотариальных действий с участием лиц с
ограниченными физическими возможностями здоровья
5.АЗБУКА призывника
6.Альтернативная гражданская служба
7.Права граждан, проходящих uIльтернативную гражданскую службу
8.о порядке обращения граждан в ГУФСИН России по Новосибирской области
9.Правовое положение осужденных, переведенных в следственный изолятор
для участия в следственных действиях и для судебного разбирательства
10.Наиболее распространенные нарушения социальных прав граждан., по
которым возможно обращение прокурора в суд
1 1.Защита трудовых прав граждан на оплату труда
1 2.Медико-социальная экспертиза
13.Жилищно-коммунальные услуги: кто, за что, и в каком размере платит
14.Как защитить свои права в сфере ЖКХ
15,Кула можно обратиться за получением разъяснений по вопросу
деятельности управляющей организации, тсж, жск, Жк, создания Тсж
l 6.Порядок установJIения платы за жилищно-коммунальные услуги
17.Многоквартирный дом: способы и модели управления
18.Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке
19,право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
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20.Реа.rизация права на получение медицинской помощи
2l.Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего образования
22.Охрана неприкосновенности частной жизни
2З.Обязательное медицинское страхование
24.Прочедура обращения граждан в Европейский Сул по правам человека
25.Форма обращения в Европейский сул по правам человека (бланк)
26.Право граждан на бесплатное высшее государственное образование
27.Порядок признания гражданина безработным и назначения пособия по
безработиче
28.Соблюдение трудовых прав граждан при сокращении численности или
штата работников
29.Право граждан на льготное обеспечение лекарственными препаратами
30.Порялок и условия оказания медицинской помощи, в том числе
внеочередной медицинской помощи
3l.Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону
32.Порялок принятия на учет и ведения учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по
договорам социального найма
З 3.Труловые права несовершеннолетних
З4.Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным
многодетным семьям, проживающим на территории города Новосибирска
35.Новые нормы законодательства о банкротстве граждан
З6.Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи
37.Как зарегистрировать право собственности на объект индивиду€rльного
жилищного строительства в упрощенном порядке
38.Последствия признания физического лица банкротом
З9.Порядок и условия предоставления платной медицинской помощи
40.Права граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания
4l.Социальная поддержка лиц, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС
42.Предусмотренные законодательством льготы дJuI инвалидов
43.Права граждан, подвергнутых административному задержанию или
задержанных за адми нистративные правонарушеншI
44.Порядок взыскания аJIиментов на несовершеннолетних детей
45.Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Тираж каждого вида памяток составляет 5000 экземпляров. Памятки
распределяются ло органам государственной власти и органам местного
самоуправления, которые осуществляют приём граждан, по медицинским,
образовательным и культурным учреждениям города и области.

Получателями памяток также являются депутаты Законодательного
Собрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска,
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представители Адвокатской Нотариа.тьной палаты Новосибирской области,
судейского сообщества, общественные помощники Уполномоченного,
руководители юридических клиник высших учебных заведений,
многофункцион€Lпьных центров, представители общественных организаций, в
том числе правозащитных.

ПУБЛИКАЦИИ УПОЛНОМОЧ ЕН НОГО:

Пр.щ вrЕ к хF Drrц

,Ф l лекабрь, 20114 r. Альманах <<Презумпцая СПРАВЕДЛИВОСТИ>;
Л! 2 июнь,2015 г. Альманах <<Презумпцuя СПРАВЕДЛИВОСТИ>;
ЛЬ 3 декабрь,2015 г. Дльманах <<Презу,vпцuя СПРДВЕДЛИВОСТИ>;
},l! 4 июнь, 2016 г. Альманах <<Презумпцuя СПРАВЕДЛИВОСТИ>;
Jф5 декабрь, 20 lб г. Альманах <<Презумпцuя СПРАВЕДЛИВОСТИ).
Все издания в электронном виде размещены на официальном
http://www.upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.as px?I D=3 63& Sоuгсе:httр%З А%2 F

ш\ь$ItЁ

Yо2F up сhYо2Епs oo/o2Br uYо2F Раs е s %2 F d е fau ltYo2E аsрхYоЗ F m о deolo 3 D l
и информаци онном http:i/upchnso.ru/activities/almanakh- рrеzum ptsiya.php сайтах
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.

С целью информирования граrкдан по
вопросам соблюдения и защиты их прав
Уполномоченный по правам человека в
Новосибирской области совместно с газетой
кВедомости Законодательного Собрания
Новосибирской области> реализуют
информационный проект ИМЕЕТЕ
прАво.

ИtЕЕТЕ ПРАВО

Проект стартов€rл 28 февраля 2014 года. Начиная с этого времени в рамках
проекта на страницаХ газетЫ <ВедомостИ Законодательного Собрания
новосибирской области> было размещено 43 информационных материала с
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разъяснениями Уполномоченного по вопросам соблюдения и защиты прав
граждан в р€вличных сферах жизнедеятельности.

Перечень информачионных материалов:
Установлен порядок обеспечения операторами связи условий доступности

объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи для инвaшидов
Контроль за деятельностью застройщиков булет усилен, положения,

касающиеся банкротства застройщиков - пересмотрены.
Права граждан на соблюдение врачебной тайны при оказании

медицинской помощи.
Прописка на даче: как зарегистрироваться по месту жительства в садовом

доме,
Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным

средством.
Законодательная защита прав должников - физических лиц при

взаимодействии с лицами, осуществляющими деятельность по возврату долгов.
Новое в уголовном законодательстве.
Материнский капит€Lп: как получить и как распорядиться.
Как выкупить садовый земельный участок.
Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала

на компенсацию приобретения товаров и услуг для социarльной адаптации и
интеграции в общество детей-инв€Iлидов.

Виды,, процедура оформления и порядок получения н€tлоговых вычетов.
Порядок реализации лрава на получение образования в домашних

условиях.
Права потребителей и защита их прав.
Состояние и перспективы предоставления компенсации расходов на

капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
Порялок признания лиц пострадавшими от политических репрессий.
Информация о вступлении в силу закона, позволяющего ограничивать

должников в праве управления транспортными средствами.
Реализация права жителей Новосибирской области на соблюдение тишины

и покоя в жилых домах в дневное и ночное время.
Какие льготы для инвuulидов предусмотрены законодательством.
Порядок признания помещения жилым помещением' жилого помещенI4я

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.

Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних.
Последствия признания физического лица банкротом.
Как выбрать способ управления многоквартирным жилым домом, а также

сменить управляющую компанию в том случае, если она Вас не устраивает.
Новые нормы законодательства о банкротстве граждан.
Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи.



Порядок регистрации граждан, обратившихся в государственные
учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей
работы.

Порядок назначения и выплаты ежеквартzrльного пособия неполным
многодетным семьям, проживающим на территории города Новосибирска.

Новое в Правилах дорожного движения.
Новое в земельном законодательстве. Чего ожидать дачникам?
защитим себя от клешей.
Трудовые права несовершеннолетних.
Порялок бесплатного предоставления в собственность гражданам,

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории
Новосибирской области.

Виды и порядок предоставления социальных услуг жителям
Новосибирской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан.

Бесплатное высшее государственное образование.
Проведение ЕГЭ в 20l5 голу,
Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону
Условия назначения, исчисления и выплаты пособий по временной

нетрудоспособности, по беременности и родам на 20l 5 год.
Изменения в КоАП и Труловой кодекс РФ, согласно которым

работодателю запрещено подменять трудовые отношения гражданско-
правовыми.

Порядок предоставJIения субсилий на строительство индивидумьных
жилых домов в муниципaшьных районах Новосибирской области.

Особенности уплаты собственниками взносов на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Какие изменения произойдут в пенсионном законодательстве с 1 января
2015 года?

Как изменился механизм предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг с l января 2014 года?

Кто имеет право обратиться к Уполномоченному по правам человека в
Новосибирской области и как это можно сделать?

В рамках правового просвещения жителей области Уполномоченный по
правам человека при поддержке управления информационных проектов
новосибирской области направляет информацию в районные государственные
периодические печатные издания, которые публикуют материrrлы на страницах
своих газет пол рубрикой (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РДЗЪЯСНЯЕТ>.

Большую помошь
граждан об изменении
способах их ремизации и, в случае нарушения, защиты оказывает работа
официального htt l/u сh.пsо.ru и ин мационного сайтов ITtt :/lч

в плане правового просвещения
законодательства о правах чел

фор

и информирования
овека, о формах и

уполномоченпого по правам человека в Новосибирской области.
chnso.ru
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Офичиальный сайт Информачионный сайт

Помимо интерактивного доступа к правовой, аналитической,
информачионно-справочной и другой информации в области прав и свобод
человека и гражданина, работа интернет-ресурсов позволяет более оперативно
информировать общественность о деятельности института Уполномоченного,
распространять и обмениваться соответствующей информацией, разъясЕять
порядок обращения граждан к Уполномоченному.

Здесь размещены ссылки на сайты государственных органов, призванных
обеспечивать соблюдение конституционных прав граждан. В оперативном
режиме размещается информачия о проведении личных и выездных приемов
граждан, результаты проверок по жалобам граждан, информация об изменениях
в законодательстве, затрагивающем права и свободы человека' а также
информация о государственных закупках, государственной гражданской
службе, нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции и т.д. Ознакомиться с деятельностью Уполномоченного по правам
человека можно с помощью интерактивной карты, размещенной на главной
странице сайта.
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При клике на границы конкретного муниципЕIльного образования можно
узнать о мероприятиях с участием Уполномоченного: о дате и целях рабочих
поездок, о результатах проведения проверок, об участии в мероприятиях по
повышению правовой культуры граждан и многое другое.

ИнФо!,rrа$оirttцa rробfiы со СМИ
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В р*д"п" <Куда обратиться)), по карте можно быстро найти информацию
органах исполнительной и судебной власти, юридических клиниках,

ИноормдционныЕ
ПРОЕКТЫ СО

об

сми

На сайтах на регулярной основе ведется специ€lльная рубрика
<Спрашивали - отвечаем)), в которой Уполномоченный отвечает на чаще всего
задаваемые гражданами вопросы (http://upchnso.ru/educatior/vio.php).

В структуру информационного сайта входит блок, связанный с
информированием граждан по вопросам в области защиты их прав и свобод по

разным сферам (жилицная, социiшьная, здравоохранения, политическая,
культурная, экологическая) - там находятся нормативные правовые акты'
различные государственные программы., памjIтки для граждан. На
информачионном ресурсе есть возможность проводить интернет-викторины,
интерактивные конкурсы для посетителей сайта.
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адвокатских и нотариальных паJIатах,
Уполномоченного (адрес, контакты).

Куда обраrиться

о b-_-r '"""99

общественных помощниках

IU

*

a c!-фi-F,,E
r ьй.|l.....Ф.a]п

+ !a!iI*.,!. -t!_ rr.оi+r!з

* гщ,lЕЕвчD!

.l д.ЕФ фФ 'r....,.i:....

е
еь..,

е 
.al

осо

На офиuиальном сайте каждый посетитель имеет возможность с помощью
интернет-приёмной обратиться к Уполномоченному по правам человека в
Новосибирской области.

Наличие такого сервиса является дополнительным средством обеспечения
права граждан на обращение к омбудсмену.

Большой интерес для посетителей сайтов составляет р€вдел (ИЗ
ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ) (http://upchnso.rrrlactivities/complaint.php), где

размещаются информационные материaulы о том, что удurлось сделать
Уполномоченному по правам человека для реализации, восстановления или
защиты прав и свобод граждан.

Значимую помощь омбудсмену в деле осведомлённости о состоянии в
области соблюдения прав человека оказывают результаты опросов,
размещённых на сайтах.
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х одиннадцать:
Об оказании бесплатной юридической помощи.
О нуждаемости в жилье жителей Новосибирской области.
О жилищной программе <Жилье для российской семьи>>.

О качестве оказания услуг в поликJIиниках.
О принудительной госпитаJIизации граждан в медицинские

учреждения, оказывающие психиатрическую помощь.
6. О доступности и качестве дошкольного образования в

Новосибирской области.
7. Экспресс опрос (оцените работу сайта).
8. О качестве предоставления услуг в сфере физической культуры и

спорта.
9. О качестве предоставляемых услуг в сфере культуры.
10. О состоянии в области соблюдения прав человека.
1 l. Экологическая ситуация на территории Новосибирской области.
Помощь омбулсмену в сборе ответов на вопросы анкет также оказывают

представители библиотечной сети Новосибирской области, члены
Молодежного общественного совета при Уполномоченном по правам человека.

Проведение различных мероприятий
в рамках правового просвещения населения

В целях реаJIизации одной из основных задач Уполномоченного по правам
человека, закрепленной в Законе Новосибирской области от 10.12.2012 Ns270-
ОЗ (Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области)), по

участию в деятельности по правовому просвещению в области прав и свобод
человека и гражданина, Уполномоченным постоянно проводится системнбI,
адресная и полномасштабная работа. Одной из традиционных форм правового
просвещения является организация, проведение и участие в различных
мероприятиях правозащитной направлен ности.

Так, 18 января в рамках Областного педагогического совета
<<Безопасность ребёнка в образовательном пространстве Новосибирской
области>>, организованного по инициативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка, рассматривЕIлись вопросы
формирования на территории области безопасной образовательной среды,
профилактики детского дорожного травматизма, роли руководителей школ и
детских общественных объединений в создании безопасного образовательного
пространства.
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Участниками, в число которых вошла и Уполномоченный по правам
человека, был сделан акцент на перечне поручений Президента России по
итогам заседаниJI Госсовета по вопросам совершенствования системы
образования,, включая вопросы безопасности. В частности, было заявлено о
необходимости разработки регионzrльных нормативных правовых актов,
касающихся оповещения учителями родителей о непосещении их детьми
школьных занятий. Шла речь о защите детей от информачии, наносящей вред
их психическому здоровью, о профилактике экстремистской деятельности. В
целях привлечения родительской общественности к решению вопросов
безопасности в образовательных организациях рекомендовано в период
подготовки учебных заведений к началу нового учебного года включать
родителей, наряду с представителями надзорных ведомств, в состав приемных
комиссий.

9 февраля 201б года омбудсмен приняла участие в круглом столе
<<Управление в ЖКХ: роль и место общества и государства).

Работа строилась по трем тематическим секциям:
- <Роль общественных институтов в диzLпоге между государством, обществом и
бизнесом>;
- <Роль ТОС в прочессе реформирования ЖКХ>;
- <Стандарты качества жилья)).

Уполномоченный по правам человека выступила с информачией о
поступающих от граждан обращениях о нарушении их прав в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В своих обращениях жители города Новосибирска и
области указывали на неудовлетворительное содержание общего имущества
собственников квартир в многоквартирных домах, нарушения правил и порядка
предоставления коммунаJIьных услуг, содержания жилых помещений,
придомовой территории., выраж€ши свое несогласие с суммой оплаты за
пользование жилым помещением и размером коммунaшьных услугl'
проведенныМ капит,uIьныМ или текущим ремонтом. Как выяснялось, в
большинстве сл}п{аев доводы заявителей являлись обоснованными.

кроме того,, Уполномоченным была о.l.мечена важность проведения
широкой информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам
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реализации их прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудниками
аппарата постоянно разрабатываются информационные материаJIы, вошедшие
в серию <Библиотека Уполномоченного по правам человека в Новосибирской
области> в виде памяток для граждан. С материаrrами можно ознакомиться на
официальном и информачионном сайтах. У граждан, проживающих на
территории Новосибирской области, есть возможность получить памятки в
ходе личных, в том числе выездных приемов.

<Если сотрудникам управляющих компаний и ТСЖ необходима
консультативная помошь, имеется необходимость в повышении уровня знаний
в данной сфере, необходимо рассмотреть вопрос об организации и проведении
семинаров или иных мероприятий, которые булут иметь в последующем
превентивный характер. Одновременно в ходе разъяснительных бесед
собственники жилья должны понять, что необходимо проявлять и свою
активность в вопросах сохранения и поддержания в надлежащем виде общего
имущества дома. Для этого им необходимо приложить не такие и большие
усилия, например, раз в полгода участвовать в проведении общего собрания
собственников жилья и голосовать за те или иные решения)), - отметила
омбудсмен.

20 февраля Уполномоченный по правам человека в Новосибирской
области приняла участие в мероприятии <<А ну-ка, парни!>>, посвященпом
!ню защитника Отечества, которое прошло в Большом зале .Щома
культуры имени Октябрьской революции.
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организаторами мероприятия, у_чредителем которого является

МинистерстВо культуры Новосибирской области, выступили Государственное

автономное учреждение Новосибирской области <дом культуры им,

октябрьской революции>, Новосибирское региональное отделение

ОО*"iо.""И.кой общественной организачии <Офицеры России>>,

ku* orrar"na нина николаевна шалабаева, по всей стране ежегодно в

преддверии,щня защитника отечества проводятся спортивные соревнования,

главная цель которых - воспитание у подростков готовности встать на защиту

Родины, подготовка их к службе в Вооруженных силах РФ, Кроме того,

прБu.ооr" подобного ролu "фопр'ятий 
популяризует здоровый образ жизни,

создает условия on" оу*о""оaо и физического р€ввития личности,. формирует

физическую и психологическую устойчивость молодых людей, а также

приобщает к национаJIьной культуре,
в этот раз, как и в прошлом году, Уполномоченный по правам человека в

новосибирскъй области Нина Николаевна Шалабаева вошла в состав

*о"*урa"оaо жюри. Конкурс прошел в форме спортивно-интеллектуаJIьно-

творческого соревнования, в котором приняли участие 18 команд, и вкJIючил в

себя четыре конкурсных этапа:

- <Русский богатырь> (жим гири lб кг,):

- <<Тяжело 
" у"""rr, легко в бою> (сборка - разборка автоматов);

- <Знай наших!>> (конкурс-викторина на зЕание истории Великой

Отечественной войны);
- <Лучше нет простой, веселой, звонкой песни строевой!> (конкурс

строевой песни с исполнением строевых упражнений),
По итогам мероприятия зрители и члены конкурсного кюри получили

положительный заряд бодрости и хорошего настроения, руководители команд -

Благодарственные письма Уполномоченного по правам человека в

новосибирской области, а участники - дипломы, памятные подарки, а главное

- навыки и умения, которые пригодятся им в да_пьнейшей жизни,

омбудсмен приняла участие в круглом столе

современном этапе развития общества>,

азе Новосибирской государственной областной

29 марта 2016
<<Проблемы семьи

года
на

Мероприятие прошло на б
научной библиотеки
уполномоченным и
сотрудничестве.

(далее - НГОНБ) в рамках подписанного между

библиотекой Соглашения о взаимодействии и
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Участие в обсуждении проблемных вопросов приняли студенты
Новосибирского университета экономики и управления, Сибирского института

управления - филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,

учащиеся Медицинского колледжа., представители общественных организаций.
Уполномоченным была поднята проблема домашнего насилия в семье,
отмечена необходимость разработки профилактических мер. Кроме того,

r{астники обсудили значение ответственного родительства в соблюдении прав
и законных интересов детей, разобрали особенности деятельности по
профилактике социального сиротства на примере отказов от новорождённых,
поговорили о мерах поддержки многодетных семей, о государственных
гарантиях и общественных инициативах. Выступающими были озвучены
проблемы правовой защиты семьи и ювенмьной юстиции в Российской
Федерации, подчеркнута роль некоммерческих организаций в решении задач
поддержки матерей с детьми раннего дошкольного возраста, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Участники мероприятия задавали вопросы
выступающим. В завершение круглого стола было отмечено, что здоровая
семья возможна только в том случае, если люди, которые ее образуют, сами
являются носителями ценности семьи.

11 апреля 201б года омбудсмен приняла участие в открытии пятого
сезона образовательного проекта <<Мастер слова).
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