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Работа с жалобами 

1. Общее количество обращений поступивших в 2016 году – 2 340 
(рассмотрено 2 372 вопроса). 

 
 2014 год 2015 год 2016 год 

Общее количество 
обращений 1766 1997 2340 

 
2. Количество коллективных обращений – 44. 
3. Распределение жалоб по группам конституционных прав (учитывались 

вопросы, поставленные в обращениях граждан)  
 

Группа конституционных прав Количество % в общем количестве 
ВСЕГО рассмотрено вопросов в 
обращениях, в т.ч.: 

2372 100 

Личные права 72 3,0 
Культурные права 19 0,8 
Политические права 46 1,9 
Социальные права 1193 50,3 
Экологические права 30 1,3 
Экономические права 185 7,8 
Гарантии прав и свобод 
человека в гражданском, 
административном и 
уголовном 
судопроизводстве, в 

629 26,6 
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деятельности 
правоохранительных и 
иных органов, в местах 
принудительного 
содержания 
Иные обращения 198 8,3 

 
4. Работа с обращениями 

Результат рассмотрения обращений Письменные обращения 
Рассмотрено по существу вопроса и приняты меры по 
содействию в восстановлении прав 

291 

Даны разъяснения о возможных вариантах и средствах 
защиты своих прав 

335 
 

Направлено по компетенции для решения вопроса по 
существу 

214 

Отказано в рассмотрении, даны разъяснения 194 
Перенаправлено другим адресатам (ошибочно поступило) 1 
итого 1035 
Результат рассмотрения обращений Обращения на личных 

приёмах 
Даны разъяснения о возможных вариантах и средствах 
защиты своих прав 

472 

Принято письменных обращений для рассмотрения вопроса 
по существу 

149 

Отказано в рассмотрении, даны разъяснения 1 
итого 622 
Результат рассмотрения обращений Обращения по телефону 
Даны разъяснения о возможных вариантах и средствах 
защиты своих прав 

315 

Пожелал записаться на личный прием 252 
Предложено подготовить письменное обращение 62 
итого 629 
Результат рассмотрения обращений Обращения к 

общественным 
помощникам 

Даны разъяснения о возможных вариантах и средствах 
защиты своих прав 

86 

итого 86 
 

5. Направлено обращений в органы прокуратуры – 41. 
6. Проведено проверок по жалобам с выездом – 20. 
7. По результатам рассмотрения жалоб выявлены нарушения прав и 

свобод граждан требующие совершенствования жилищного законодательства 
Российской Федерации в части указания срока предоставления гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма вне очереди, поскольку 
при реализации полномочий органами местного самоуправления по 
предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма вне очереди, такой срок законодательно не урегулирован. Кроме того, 
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граждане не могут в полной мере реализовать свои права в связи с длительным 
неисполнением органами местного самоуправления судебных решений, 
вступивших в законную силу, в связи с отсутствием свободных жилых 
помещений в муниципальных образованиях, отсутствием строительства жилых 
помещений, для предоставления гражданам отдельных категорий. Большинство 
поступающих обращений относится к сложным комплексным вопросам, 
связанным не только с реализацией жилищных прав граждан, но и по вопросам 
охраны здоровья, оказания квалифицированной медицинской помощи, 
трудоустройства и пенсионного обеспечения, обеспечения поддержки 
инвалидов и граждан пожилого возраста, охраны семьи, материнства и детства, 
вопросам льготного лекарственного обеспечения. 

8. Восстановлено прав заявителей – 39, из них по коллективным 
обращениям – 4. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. Как происходит формирование доступной среды для людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья в районах 
Новосибирской области на примере обращений к Уполномоченному 

В 2015 году к Уполномоченному поступило обращение гражданки К., 
жительницы р.п. Мошково Новосибирской области, из которого следовало, что 
К. воспитывает дочь, которая является ребёнком - инвалидом (инвалидом - 
колясочником). 

Заявительница указывала, что предоставленные её дочери в 2012 году две 
коляски (кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная и кресло-
коляска с ручным приводом базовая прогулочная) не подходят: дочь выросла, 
кресла стали маленькими и неудобными. Гражданка К. не имеет материальной 
возможности приобрести подходящее кресло-коляску своей дочери, в связи с 
чем просила рассмотреть вопрос о замене указанных колясок. Также в своём 
письменном обращении женщина указала, что испытывает трудности с 
передвижением ребенка в местах общего пользования в подъезде. 

По факту рассмотрения обращения Уполномоченным был направлен 
запрос директору филиала № 12 Государственного учреждения – 
Новосибирского регионального отделения фонда социального страхования 
Российской Федерации. Также омбудсмен обратилась к депутатам 
Законодательного Собрания Новосибирской области по соответствующему 
избирательному округу с просьбой оказать содействие в проведении работ по 
обустройству подъезда и крыльца дома заявительницы пандусом, который 
будет соответствовать техническим нормам и требованиям. 

После письма Уполномоченного администрацией Мошковского района 
Новосибирской области совместно с администрацией рабочего поселка 
Мошково стали изыскиваться внебюджетные средства на устройство пандуса. 
К решению проблемы присоединился депутат Законодательного Собрания 
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Новосибирской области. В результате совместных усилий, по состоянию на 31 
марта 2016 года все трудности, связанные с передвижением инвалидной 
коляски, были устранены. 

Как следует из ответа, направленного Уполномоченному из 
администрации Мошковского района Новосибирской области, для дочери 
гражданки К. был смонтирован откидной пандус, временно предоставлена 
новая коляска в соответствии с её ростом и весом, подана заявка на 
инвалидную коляску на постоянное пользование. Кроме того, в подъезде 
произвели замену пола, приобрели новую входную дверь и установили новый 
дверной блок. 

Во время очередной рабочей поездки в Мошковский район 
Уполномоченный лично убедилась в том, что для дочери гражданки К. созданы 
лёгкие и безопасные условия для выезда из дома - такие, какие и подразумевает 
под собой безбарьерная (доступная) среда. 

Давно известна проблема недостатка в городе Новосибирске широких 
пандусов - не только для подъёма в подъезды жилых домов, но и необходимых 
при въезде в административные здания, спортивные комплексы, 
развлекательные, культурные учреждения, магазины. Не хватает парковок для 
людей с ограниченными возможностями. Нужны городу и низкопольные 
автобусы, чтобы в них было легко войти не только людям, передвигающимся 
при помощи трости или коляски, но и родителям с маленькими детьми. 

 
2. Вопросы трудоустройства 
К Уполномоченному поступило обращение гражданина Ч. с просьбой 

оказать содействие в поиске работы. 
Из доводов обращения следовало, что гражданин Ч. был уволен с 

предыдущего места работы, дохода на момент обращения он не имел. 
Работодатели отказывали заявителю в трудоустройстве в связи с отсутствием 
опыта работы. 

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области было 
решено направить письмо в ГКУ НСО «Центр занятости населения города 
Новосибирска» с просьбой оказать содействие заявителю в трудоустройстве. 

Из ГКУ НСО «Центр занятости населения города Новосибирска» 
Уполномоченным было получено письмо о предоставлении гражданину Ч. 
нескольких вариантов вакансий по его специальности, а также заявителю была 
предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению. 

Также по вопросу проблемы с трудоустройством обратился гражданин М, 
являющийся инвалидом третьей группы. 

Гражданин сообщил Уполномоченному, что в связи с имеющейся 
группой инвалидности он не может устроиться на работу, просил оказать ему 
помощь в данном вопросе. 

Уполномоченным было принято решение о направлении данного 
обращения в ГКУ Новосибирской области «Центр занятости населения г. 
Новосибирска» для поиска заявителю подходящей работы. 
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Согласно ответу ГКУ Новосибирской области «Центр занятости 
населения г. Новосибирска», гражданин М. был поставлен на учёт в центр 
занятости населения Октябрьского района г. Новосибирска. За период 
безработицы ему была предоставлена государственная услуга по 
профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности. 

В рамках реализации программы о дополнительных мерах, направленных 
на оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Новосибирской области, 
а также с учетом рекомендаций, указанных в его индивидуальной программе 
реабилитации, заявителю ГКУ Новосибирской области «Центр занятости 
населения г. Новосибирска» были предложено несколько вариантов для его 
трудоустройства. 

 
3. Защита трудовых прав 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки Б. о нарушении её трудовых прав. 
Из представленных на рассмотрение Уполномоченному документов 

следовало, что гражданка Б. была принята на работу в Аптечный пункт № 7 
обособленное подразделение № 18 ООО «Новая сеть аптек» на должность 
фармацевта. При трудоустройстве гражданка Б. подписала договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности, в котором было указано, 
гражданка Б. принимает на себя полную «материальную ответственность за 
недостачу вверенного ей Работодателем имущества». 

06,08.2016 во время осуществления гражданкой Б. трудовой деятельности 
в данном аптечном пункте, неустановленными лицами была совершена кража 
денежных средств из сейфа, размещённого во внутреннем помещении аптеки. 
Общая сумма украденных денежных средств составило 58787 рублей 67 копеек. 
Факт кражи был зафиксирован в отделе полиции №6 «Октябрьский» 
Управления МВД России по г. Новосибирску. В настоящее время 
сотрудниками полиции проводятся оперативно - розыскные и следственные 
действия по установлению личностей, совершивших кражу. 

Несмотря на то факт, что вины в действиях гражданки Б. следственными 
органами выявлено не было работодатель решил взыскать с заявительницы 
украденную сумму. 

На протяжении нескольких месяцев работодатель удерживал из 
заработной платы заявительницы денежные средства в размере от 4446 рублей 
00 копеек до 6779 рубле 00 копеек. С данным решение гражданка Б. была не 
согласна, в связи с чем и обратилась к Уполномоченному по правам человека в 
Новосибирской области. 

При рассмотрении данного обращения Уполномоченным по правам 
человека в Новосибирской области на основании Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Закона Новосибирской области от 10.12.2012 № 270-03 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» было принято 
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решение о направлении обращения гражданки Б. в Государственную 
инспекцию труда в Новосибирской области для рассмотрения по существу и 
принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

По результатам проведённой проверки Государственной инспекцией 
труда в Новосибирской области по обращению гражданки Б. в отношении ООО 
«Новая сеть аптек» было установлено, что внутренним приказом от 23.08.2016 
трудовые отношения между гражданкой Б. и ООО «Новая сеть аптек» 
прекращены с 24.08.2016 на основании личного заявления гражданки Б. Однако 
согласно изданного ранее приказа, с заявительницы производились удержания 
на общую сумму 58787 рублей 67 копеек. Основанием для удержания явился 
акт об проведённой инвентаризации в ООО «Новая сеть аптек», которым была 
установлена сумма недостачи в кассе 06.08.2016 в размере 58787 рублей 67 
копеек, то есть в день совершения кражи. 

В соответствии с ч. 2 ст. 248 Трудового кодекса Российской Федерации 
если работник не согласен добровольно возместить причинённый работодателю 
ущерб, а сумма причинённого ущерба, подлежащая взысканию с работника, 
превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом. 

Согласно ч. 3 ст. 248 Трудового кодекса Российской Федерации при 
несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба 
работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

При рассмотрении документов, предоставленных ООО «Новая сеть 
аптек» при проведении проверки, гражданка Б. согласия на добровольное 
взыскание с неё вышеуказанной суммы она не давала. 

В связи с нарушением обязательных требований статьи 248 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч. 1 ст, 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях ООО «Новая 
сеть аптек» привлечено к административной ответственности за нарушение 
трудового законодательства. 

 
4. Помощь ребёнку-инвалиду для посещения занятий в 

конноспортивном клубе 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области на 

личном приёме обратилась гражданка А. в интересах ребёнка-инвалида по 
вопросу оказания помощи. 

Из доводов обращения следовало, что заявительница мать троих детей. 
Один из её детей инвалид с детства (слепо-глухой). Учитывая его проблемы со 
здоровьем, ему очень сложно найти увлечения. С 2015 года ребёнок 
заявительницы стал посещать «Конноспортивный клуб инвалидов». 
Постепенно увлёкся конным спортом, принимал участие в соревнованиях и оба 
раза занимал первые места. Для дальнейших занятий в клубе необходимо его 
посещение 2-3 раза в неделю. 

Со слов А., она не работает, получает только пособие по уходу за 
ребёнком - инвалидом, воспитывает ещё двух детей. В семье нет материальной 
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возможности для посещения её ребёнком необходимых ему занятий и 
тренировок. 

В рамках рассмотрения данного обращения Уполномоченным по правам 
человека в Новосибирской области в интересах сына А. в министерство 
социального развития Новосибирской области было направлено обращение об 
оказании помощи в решении указанного вопроса. 

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области с учётом трудной жизненной ситуации, 
сложившейся в семье А., министерством социального развития Новосибирской 
области принято решение об оказании единовременной материальной помощи. 

 
5. Защита прав потребителей 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение Ю. по вопросу нарушения её прав и прав жителей 
Чистоозёрного района Новосибирской области в связи с деятельностью ООО 
«Колос». 

В обращении заявительница жаловалась на несоблюдение санитарных 
норм на этом предприятии, в котором она ранее работала. Игнорирование 
требований ветеринарного законодательства ставило под угрозу здоровье 
потребителей, которых обслуживала организация. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным по правам человека 
в Новосибирской области в интересах гражданки Ю. и жителей Чистоозерного 
района копия данного обращения была направлена в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области. По результатам рассмотрения обращения 
управлением ветеринарии Новосибирской области проведена согласованная с 
прокуратурой Новосибирской области внеплановая выездная проверка в 
отношении ООО «Колос». 

В результате проверки выявлены нарушения требований ветеринарного 
законодательства Российской Федерации. В отношении организации 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1. ст. 10.8 
«Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. 

 
6. Защита прав жителей Новосибирской области на 

благоприятную окружающую природную среду 
К Уполномоченному в декабре 2015 года поступило коллективное 

обращение жителей п. Майский Черепановского района Новосибирской 
области (далее - п. Майский) о нарушении их прав на благоприятную 
окружающую природную среду, а также о нарушениях санитарно-
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эпидемиологических норм при осуществлении заводом ООО «ШЭН-ХУА» 
деятельности по производству древесного угля. 

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области был 
осуществлён выезд по данному обращению и проведена встреча с жителями п. 
Майский, а также с главой администрации Майского сельсовета 
Черепановского района Новосибирской области. 

Со слов жителей посёлка, с момента начала деятельности завода 
состояние здоровья жителей существенно ухудшилось, на заводе 
преимущественно работают иностранцы, которые часто посещают поселковый 
магазин в респираторах. 

По информации жителей п. Майский, завод сжигает до 6 лесовозов 
древесины в день, в связи с чем в посёлке становится трудно дышать, у жителей 
участились головные боли, повышение давления. 

20.12.2015 жителями п. Майский был устроен пикет у ворот завода. 
После указанного пикета печи стали топить преимущественно по ночам. 

По информации администрации Черепановского района Новосибирской 
области (далее - администрация), 23.12.2015 комиссией администрации была 
проведена проверка деятельности завода. Комиссией было установлено, что 
данный завод ведёт свою деятельность без специальных разрешений, в том 
числе без разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Уполномоченным в прокуратуру Новосибирской области, УФМС России 
по Новосибирской области, Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области (далее - Роспотребнадзор) были направлены письма о проведении 
проверок и принятии мер в рамках своей компетенции. 

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
Искитимском районе в отношении завода в период с 19.01.2016 по 25.01.2016 
была проведена внеплановая проверка. 

По результатам проверки на заводе были выявлены нарушения 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных 
правил. 

Руководителю завода было выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. 

По сведениям Роспотребнадзора, Черепановским районным судом 
Новосибирской области 01.03.2016 ООО «ШЭН-ХУА» было привлечено к 
административной ответственности по ст. 63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в виде приостановления деятельности 
на срок 90 (девяносто) суток. 

За нарушение миграционного законодательства ООО «СибЛес», 
осуществляющее свою деятельность на территории ООО «ШЭН-ХУА», УФМС 
России по Новосибирской области было привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа. 
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В сентябре 2016 года к Уполномоченному повторно поступило 
обращение коллективное обращение жителей п. Майский о нарушении их прав 
на благоприятную окружающую природную среду, а также о нарушениях 
санитарно-эпидемиологических норм при осуществлении заводом ООО «ШЭН-
ХУА» деятельности по производству древесного угля. 

Уполномоченным 03.10.2016 был осуществлён выезд по данному 
обращению и проведена встреча с жителями п. Майский. 

Жители указывали, что после окончания срока, на который деятельность 
завода была приостановлена, завод по производству древесного угля 20.09.2016 
возобновил свою деятельность. Дышать в посёлке стало тяжело. Дети жалуются 
на головную боль и горечь во рту. 

В ходе выезда Уполномоченным и сотрудником аппарата в воздухе 
ощущался сильный запах дыма. 

Уполномоченным в Управление по миграционным вопросам ГУ МВД 
России по Новосибирской области, Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу 
(далее - Департамент Росприроднадзора) направлены письма о проведении 
проверок и принятии мер в рамках своей компетенции, в Роспотребнадзор 
направлен запрос. 

На запрос Уполномоченного о проведении отбора проб атмосферного 
воздуха на содержание загрязняющих веществ от работы углетомильных печей 
завода по производству угля ООО «ШЭН-ХУА», после возобновления своей 
деятельности 20.09.2016, от Роспотребнадзора поступила информация о том, 
что отбор проб атмосферного воздуха не проводился. 

Уполномоченным в Роспотребнадзор 26.10.2016 было направлено 
обращение о проведении отбора проб атмосферного воздуха на содержание 
загрязняющих веществ от работы указанного завода и принятии мер в рамках 
своей компетенции. 

По информации Роспотребнадзора, в результате проведённых проверок 
был выявлен ряд нарушений законодательства, в отношении ООО «ШЭН-
ХУА», специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Новосибирской области в Искитимском районе проведена внеплановая 
выездная проверка. 

По информации Роспортебнадзора, в отношении ООО «ШЭН-ХУА» 
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде 
приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток, с 07.12.2016. 

Данное обращение находится на контроле Уполномоченного. 
 
7. Нарушения трудового и уголовно - исполнительного 

законодательства Российской Федерации были выявлены в 
администрации ФКУ ИК - 15 ГУФСИН России по Новосибирской области 
после обращения Уполномоченного 
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К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение общественной организации - Фонд «В защиту прав 
заключённых» в интересах осуждённых, содержащихся в ФКУ ИК-15 ГУФСИН 
России по Новосибирской области (далее - ИК-15), о нарушении их трудовых и 
других прав. 

В рамках рассмотрения указанного обращения Уполномоченным по 
правам человека в Новосибирской области в интересах осуждённых, 
содержащихся в ИК-15, в Куйбышевскую прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях было направлено 
обращение для проведения проверки по доводам обращения и принятия мер 
реагирования в рамках своей компетенции. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
Куйбышевской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях при проверке доводов обращения в отношении 
администрации ИК-15 было установлено нарушение трудового и уголовно-
исполнительного законодательства, в частности ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ч. 4 ст. 91, ч. 1 ст. 105 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, инструкции Министерства юстиции 
Российской Федерации от 02.11.1992 № 1-94-У, а также ведомственных 
нормативно - правовых актов. 

По результатам проведённой проверки в ИК -15 по выявленным 
нарушениям законодательства Российской Федерации Куйбышевской 
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях внесено представление об устранении нарушений требований 
трудового и уголовно - исполнительного законодательства Российской 
Федерации. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В целях совершенствования действующего законодательства Российской 
Федерации Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации было 
направлено предложение для рассмотрения 17.06.20lб на Координационном 
совете российских уполномоченных по правам человека вопроса о 
целесообразности увеличения срока содержания в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении престyплений, 
предусмотренного статьёй 13 Федерального закона от 15.07.1995 ]ф 103-ФЗ (О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений), в связи с необходимостью выполнения следственных действий, 
судебного рассмотрения дел за пределами населённых пунктов, где находятся 
следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка их невозможна, на 
время выполнения указанных действий и судебного процесса, но не более чем 
на пятнадцать суток в течение месяца. 
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Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Новосибирской 
области в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области было направлено предложение о внесении в план 
работы Координационного совета при Главном управлении Минюста России по 
Новосибирской области на 2017 год рассмотрение вопроса о внесении 
изменений в жилищное законодательство Российской Федерации в части 
указания срока предоставления гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма вне очереди, поскольку при реализации полномочий 
органами местного самоуправления по предоставлению гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма вне очереди, такой срок 
законодательно не урегулирован. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

l. Заключено соглашений с государственными органами - 16 (всего – 26). 
Взаимодействие и сотрудничество в рамках заключённых соглашений 

осуществляется в формах:  
- обмена аналитическими и справочными материалами, 

представляющими взаимный интерес; 
- информационного взаимодействия по фактам выявленных нарушений 

прав и свобод человека; 
- совместной деятельности по правовому просвещению населения и по 

бесплатному юридическому консультированию граждан; 
- организации совместных, в том числе выездных публичных 

мероприятий; 
- проведения рабочих встреч для обсуждения наиболее важных вопросов 

в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
- организации и проведение совместных проверок в целях выявления 

нарушений прав и свобод человека; 
- а также в других формах. 
Деятельность в рамках таких соглашений позволяет сторонам 

выстраивать взаимовыгодные отношения, что существенно повышает 
эффективность взаимодействия и сотрудничества по вопросам обеспечения 
защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Новосибирской 
области. 

2. Подготовлено специальных докладов – 2: 
- Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами на территории Новосибирской 
области»; 
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- Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области «Актуальные проблемы соблюдения прав граждан в 
жилищной сфере на территории Новосибирской области». 

3. В государственные органы, органы местного самоуправления 
направлено 215 обращений для рассмотрения и принятия мер в рамках своей 
компетенции, из них по 30 обращениям вопрос решён положительно. 

4. Количество общественных помощников – 5 человек в 5 
муниципальных образованиях Новосибирской области. 

Количество человек, принятых общественными помощниками в 2016 
году – 86. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

 

Издания по правовому просвещению  
(доступные для ознакомления на сайте) 

 

Список памяток: 

 
 

1. Порядок обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Новосибирской области; 

2. Как обратиться в суд; 
3. Как обратиться в Европейский Суд 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 альтернативную гражданскую службу; 
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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; 

11. Защита трудовых прав граждан на оплату труда; 
12. Медико-социальная экспертиза; 
13. Жилищно-коммунальные услуги: кто, за что, и в каком размере 

платит; 
14. Как защитить свои права в сфере ЖКХ; 
15. Куда можно обратиться за получением разъяснений по вопросу 

деятельности управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, создания ТСЖ; 
16. Порядок установления 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; 
20. Реализация права на получение медицинской помощи; 
21. Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования; 
22. Охрана неприкосновенности частной жизни;  
23.Обязательное медицинское страхование; 
24. Процедура обращения граждан в Европейский Суд по правам 

человека; 
25. Форма обращения в Европейский суд по правам человека (бланк); 
26. Право граждан на бесплатное высшее государственное образование; 
27. Порядок признания гражданина безработным и назначения пособия 

по безработице; 
28. Соблюдение трудовых прав граждан при сокращении численности 

или штата работников; 
29. Право граждан на льготное обеспечение лекарственными 

препаратами; 
30. Порядок и условия оказания медицинской помощи, в том числе 

внеочередной медицинской помощи; 
31 .Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону; 
32. Порядок принятия на учет и ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма; 

33. Трудовые права несовершеннолетних; 
34. Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным 

многодетным семьям, проживающим на территории города Новосибирска; 
35. Новые нормы законодательства о банкротстве граждан; 
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ПУБЛИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО: 

 

36. Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской 
помощи; 

37. Как зарегистрировать право собственности на объект 
индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке; 

38. Последствия признания физического лица банкротом; 
39. Порядок и условия предоставления платной медицинской помощи; 
40. Права граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания; 
41 .Социальная поддержка лиц, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 
42. Предусмотренные законодательством льготы для инвалидов; 
43. Права граждан, подвергнутых административному задержанию или 

задержанных за административные правонарушения; 
44. Порядок взыскания алиментов 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 по 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, 
представители Адвокатской Нотариальной палаты Новосибирской области, 
судейского сообщества, общественные помощники Уполномоченного, 
руководители юридических клиник высших учебных заведений, 
многофункциональных центров, представители общественных организаций, в 
том числе правозащитных. 

 
 

№1 декабрь, 2014 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
№ 2 июнь, 2015 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
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№ 3 декабрь, 2015 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
№ 4 июнь, 2016 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ»; 
№5 декабрь, 2016 г. Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Все издания в электронном виде размещены на официальном и 

информационном сайтах Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области. 

С целью информирования граждан по вопросам соблюдения и защиты их 
прав Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области совместно 
с газетой «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» 

реализуют информационный проект 
ИМЕЕТЕ ПРАВО. 

Проект стартовал 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 разъяснениями 
Уполномоченного по вопросам соблюдения и 
защиты прав граждан в различных сферах 

жизнедеятельности. 
Перечень информационных материалов: 
Установлен порядок обеспечения операторами связи условий 

доступности объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи для 
инвалидов. 

Контроль за деятельностью застройщиков будет 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 капитал: как получить и как распорядиться. 
Как выкупить садовый земельный участок. 
Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на компенсацию приобретения товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. 

Виды, процедура оформления и порядок получения налоговых вычетов. 
Порядок реализации права на получение образования в домашних 

условиях. 
Права потребителей и защита их прав. 
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Состояние и перспективы предоставления компенсации расходов на 
капитальный ремонт отдельным категориям граждан. 

Порядок 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 инвалидов предусмотрены законодательством. 
Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

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 ежеквартального пособия неполным 
многодетным семьям, проживающим на территории города Новосибирска. 

Новое в Правилах дорожного движения. 
Новое в земельном законодательстве. Чего ожидать дачникам? 
Защитим себя от клещей. 
Трудовые права несовершеннолетних. 
Порядок 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 2015 году. 
Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону 
Условия назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам на 2015 год. 
Изменения в КоАП и Трудовой кодекс РФ, согласно которым 

работодателю запрещено подменять трудовые отношения гражданско- 
правовыми. 

Порядок предоставления субсидий на строительство индивидуальных 
жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области. 
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Особенности уплаты собственниками взносов на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

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

Как изменился механизм предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 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 материалы на страницах 
своих газет под рубрикой «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ». 

 
Большую помощь в плане правового просвещения и информирования 

граждан об изменении законодательства о правах человека, о формах и 
способах их реализации и, в случае нарушения, защиты оказывает работа 
официального http://upch.nso.ru и информационного сайтов http://upchnso.ru 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. 

Помимо интерактивного доступа к правовой, аналитической, 
информационно-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, разъяснять 
порядок обращения граждан к Уполномоченному. 

Здесь размещены ссылки на сайты государственных органов, призванных 
обеспечивать соблюдение конституционных прав граждан. В оперативном 
режиме размещается информация 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. 

При клике на границы конкретного муниципального 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. 

http://upch.nso.ru/
http://upchnso.ru/
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На сайтах на регулярной основе ведется специальная рубрика 
«Спрашивали - отвечаем», в которой Уполномоченный отвечает на чаще всего 
задаваемые гражданами вопросы (http://upchnso.ru/education/vio.php). 

В структуру информационного сайта входит блок, связанный с 
информированием граждан по вопросам в области защиты их прав и свобод по 
разным сферам (жилищная, социальная, здравоохранения, политическая, 
культурная, экологическая) - там находятся нормативные правовые акты, 
различные государственные программы, памятки для граждан. На 
информационном ресурсе есть возможность проводить интернет-викторины, 
интерактивные конкурсы для посетителей сайта. 

В разделе «Куда обратиться», по карте можно быстро найти информацию 
об органах исполнительной и судебной власти, юридических клиниках, 
адвокатских и нотариальных палатах, общественных помощниках 
Уполномоченного (адрес, контакты)  

На официальном 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 раздел «ИЗ 
ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ» (http://upchnso.ru/activities/complaint.php), где 
размещаются информационные материалы о том, что удалось сделать 
Уполномоченному по правам человека для реализации, восстановления или 

http://upchnso.ru/education/vio.php
http://upchnso.ru/activities/complaint.php
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защиты прав и свобод граждан. 
Значимую помощь омбудсмену в деле осведомлённости о состоянии в 

области соблюдения прав человека оказывают результаты опросов, 

размещённых на сайтах. 
Их одиннадцать: 

1. Об оказании бесплатной юридической помощи. 
2. О нуждаемости в жилье жителей Новосибирской области. 
3. О жилищной программе «Жилье для российской семьи». 
4. О качестве оказания услуг в поликлиниках. 
5. Опринудительной госпитализации граждан в медицинские 
учреждения, оказывающие психиатрическую помощь. 
6. О доступности и качестве дошкольного образованияв 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. 
11. Экологическая ситуация на территории Новосибирской области. 

Помощь омбудсмену в сборе ответов на вопросы анкет также оказывают 
представители библиотечной сети Новосибирской области, члены 
Молодежного общественного совета при Уполномоченном по правам человека. 
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Проведение различных мероприятий 
в рамках правового просвещения населения 

 
В целях реализации одной из основных задач Уполномоченного по 

правам человека, закрепленной в Законе Новосибирской области от 10.12.2012 
№27003 «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 системная, 
адресная и полномасштабная работа. Одной из традиционных форм правового 
просвещения является организация, проведение и участие в различных 
мероприятиях правозащитной направленности. 

 
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, рассматривались вопросы 
формирования на территории области безопасной образовательной среды, 
профилактики детского дорожного травматизма, роли руководителей школ и 
детских общественных объединений в создании безопасного образовательного 
пространства. 

Участниками, в число которых вошла и Уполномоченный по правам 
человека, был сделан акцент на перечне поручений Президента России по 
итогам заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы 
образования, включая вопросы безопасности. В частности, было заявлено о 
необходимости разработки региональных нормативных правовых актов, 
касающихся оповещения учителями родителей о непосещении их детьми 
школьных занятий. Шла речь о защите детей от информации, наносящей вред 
их психическому здоровью, о профилактике экстремистской деятельности. В 
целях привлечения родительской общественности к решению вопросов 
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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 2016 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 диалоге между государством, обществом и 
бизнесом»; 
- «Роль ТОС в процессе реформирования ЖКХ»; 
- «Стандарты качества жилья». 

Уполномоченный по правам человека выступила с информацией 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 коммунальных услуг, содержания жилых помещений, 
придомовой территории, выражали свое несогласие с суммой оплаты за 
пользование жилым помещением и размером коммунальных услуг, 
проведенным капитальным или текущим ремонтом. Как выяснялось, в 
большинстве случаев доводы заявителей являлись обоснованными. 

Кроме того, Уполномоченным была отмечена важность проведения 
широкой информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам 
реализации их прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудниками 
аппарата постоянно разрабатываются информационные материалы, вошедшие в 
серию «Библиотека Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области» в виде памяток для граждан. С материалами можно ознакомиться на 
официальном и информационном 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 помощь, имеется необходимость в повышении уровня знаний 
в данной сфере, необходимо рассмотреть вопрос об организации и проведении 
семинаров или иных мероприятий, которые будут 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. 
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20 февраля Уполномоченный по правам человека в Новосибирской 
области приняла участие в мероприятии «А ну-ка, парни!», посвященном 
Дню защитника Отечества, которое прошло в Большом зале Дома 
культуры имени Октябрьской революции. 

 

 

 

 
Организаторами мероприятия, учредителем которого является 

Министерство культуры Новосибирской области, выступили Государственное 
автономное учреждение Новосибирской области «Дом культуры им. 
Октябрьской революции», Новосибирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Офицеры России». 

Как отметила Нина Николаевна Шалабаева, по всей стране ежегодно в 
преддверии Дня защитника Отечества проводятся спортивные соревнования, 
главная цель которых - воспитание у подростков готовности встать на защите 
Родины, подготовка их к службе в Вооруженных силах РФ. Кроме того, 
проведение подобного рода мероприятий популяризует здоровый образ жизни, 
создает условия для духовного и физического развития личности, формирует 
физическую и психологическую устойчивость молодых людей, а также 
приобщает к национальной культуре. 

В этот раз, как и в прошлом году, Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области Нина Николаевна Шалабаева вошла в состав 
конкурсного жюри. Конкурс прошел в форме спортивно-интеллектуально-
творческого соревнования, в котором приняли участие 18 команд, и включил в 
себя четыре конкурсных этапа: 
- «Русский богатырь» (жим гири 16 кг.): 
- «Тяжело в учении, легко в бою» (сборка - разборка автоматов); 
- «Знай наших!» (конкурс-викторина на знание истории Великой 
Отечественной войны); 
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- «Лучше нет простой, веселой, звонкой песни строевой!» (конкурс 
строевой песни с исполнением строевых упражнений). 

По итогам мероприятия зрители и члены конкурсного жюри 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 дальнейшей жизни. 

 
29 марта 2016 года омбудсмен приняла участие в круглом столе 

«Проблемы семьи на современном этапе развития общества». 
Мероприятие прошло на базе Новосибирской государственной облас1Ной 
научной библиотеки (далее — НГОНБ) в рамках подписанного между 
Уполномоченным и библиотекой Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве. 

 

 

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, 
участники 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 ювенальной 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 
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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 2016 года омбудсмен приняла участие в открытии пятого 
сезона образовательного проекта «Мастер слова». 

 

 

 
 


