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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 
поступило 1279 обращений, из них 45 коллективных обращений (подписано 5 и 
более лицами). 

Распределение обращений по тематике:  

 № 
п/п Категория Всего 

1 Право на жилище (предоставление, приватизация, пр.) 194 
а (предоставление, приватизация, пр.) 21 
б Переселение из ветхого и аварийного жилья 21 
в Право на жильё льготных категорий граждан (инвалидов, молодых семей, 

ветеранов ВОВ, северян) 
5 

  Право на жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 13 
г Предоставление льготным категориям граждан: участникам боевых действий, 

молодым семьям, многодетным семьям и инвалидам земельных участков под 
строительство жилого дома 

9 

  Семье с ребёнком-инвалидом 1 
  Устройство в социальное учреждение 1 
д Капитальный ремонт жилого помещения 17 
е Коммунальные услуги (в т.ч. тарифы ЖКХ, газификация, ремонт линий 

электропередач, ремонт дорог) 
106 

2 Право на  социальное  обеспечение  и  защиту  98 
а (пенсии, льготы, субсидии, материнский капитал) 6 
  пенсии 31 
  льготы, субсидии 23 
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  материнский капитал 4 
б Социальные вопросы (признание гражданина инвалидом) 5 
в Установление правового статуса гражданина (ветеран труда, участник ВОВ и 

боевых действий и др.) 
8 

г Социальная поддержка (многодетным семьям, лицам, оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам, КМН) 

21 

д Проблемы в сфере культуры   
3 Право на труд (оплата труда) 90 
а трудовые споры 43 
б увольнение (сокращение) 21 
в трудоустройство 21 
г условия труда 5 
4 Несогласие с судебным решением (приговором) 82 
5 Право на гражданство (паспортизация) 25 
а Вопросы правового положения иностранных граждан (разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, осуществление трудовой деятельности и др.) 
25 

6 Обращения на нарушение прав сотрудниками органов УВД, прокуратуры, 
судебных приставов 

40 

7 Права лиц содержащихся под стражей в УИС и ИВС 76 
8 Право на судебную защиту (правильность написания заявления) 24 
9 Права граждан в уголовном процессе 4 

10 Право на  охрану здоровья и медицинского обслуживания 51 
11 Право на благоприятную окружающую среду 93 
12 Право на информацию 22 
13 Право собственности (наследство) 36 
14 Право на образование 21 
15 Права детей (охрана материнства и детства) 106 
16 Административные правонарушения 10 
17 Исполнительное производство 18 
18 Право на землю 40 
19 Нарушение прав военнослужащих 2 
а призыв на военную службу 2 
б право на судебную защиту военнослужащим   
20 Неправомерные действия должностных лиц 68 
21 Право на помилование и смягчение наказания (дела на помилование) 33 
22 Предварительное следствие, дознание и судебное производство 13 
23 Права потребителей 11 
24 Избирательные права 7 
25 Прочие обращения  75 
26 Права пострадавших от ЧС 1 
27 Сделки, кредиты 

  
39 

  Итого: 1279 
 
Из общего количества обращений:  
- принято к рассмотрению – 1248; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1049; 
- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу – 217; 
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- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 31. 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 2 (ходатайства); 
- в органы прокуратуры – 35. 

В 2017 году Уполномоченным проведено проверок по жалобам с выездом 
в 48 населенных пунктов Республики. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования федерального законодательства: 
Ч. 2 ст. 146 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает 

повышенный размер оплаты труда работников, занятых на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями, а часть 1 вышеназванной 
статьи 133 определяет: минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 
законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В силу статьи 421 настоящего Кодекса порядок и 
сроки поэтапного повышения МРОТ до размера, предусмотренного частью 1 
статьи 133, устанавливаются федеральным законом.  

- требующие совершенствования регионального законодательства: 
К началу 2017 года отсутствовал региональный закон, защищающий 

права участников долевого строительства, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков. 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам: 
К Уполномоченному обратились жители республики по вопросу выплаты 

ветеранам труда Российской Федерации и Республики Алтай компенсации 
расходов на оплату взноса за капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в размере 50 процентов. 

Согласно п.п. 3 и 4 ст. 3 Закона Республики Алтай от 01.12.2004 г.         
№ 59-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов» 
ветеранам труда предоставляется оплата в размере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади 
жилья и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления указанных 
услуг. В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме включает в себя и  взнос на капитальный 
ремонт.  

Во многих регионах Российской Федерации, в том числе и соседних: 
Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, ветеранам труда РФ 
и региональным ветеранам компенсируют расходы на капитальный ремонт в 
пределах нормативов. 

Уполномоченного обратился в Министерство труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай и Комитет 
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Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной 
защите и охране здоровья населения с предложением предусмотреть в 
региональном законодательстве предоставления  компенсации ветеранам труда 
за взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

В целях установления компенсации региональным получателям мер 
социальной поддержки, в том числе и ветеранам труда, республиканским 
Министерством труда, социального развития и занятости населения был 
разработан проект регионального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай» и направлен на согласование в 
Министерство финансов Республики Алтай, которое направило данный 
законопроект в Министерство финансов Российской Федерации.  

Министерство финансов Российской Федерации не поддержало 
названный проект, ссылаясь на то, что решения субъектов о принятии новых 
расходных обязательств должны приниматься с учетом достаточности 
собственных региональных бюджетов. Парламентский Комитет по социальной 
защите и охране здоровья населения также сослался на то, что Республика 
является одним из высокодотационных регионов. 

  Уполномоченным восстановлены права заявителей по 276 обращениям, 
8 из которых являлись коллективными. 

 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В самом начале 2017 года к нам обратились жители г. Горно-Алтайска по 
вопросу недоступности общественного  транспорта для маломобильных 
граждан и лиц с ограниченными возможностями. Как отмечали заявители, в 
столице республики нет ни одного низкопольного автобуса.  

По данному вопросу уже с 2014 года Уполномоченный сотрудничает с 
республиканским Министерством труда, социального развития и занятости 
населения. В 2017 году в Дорожную карту по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Алтай 
на 2015-2030 годы были включены дополнительные мероприятия по созданию 
доступных условий для инвалидов и маломобильных граждан на пассажирском 
транспорте. В результате совместной работы Правительством республики было 
приобретено три автобуса со специальным устройством-аппарель для удобства 
инвалидов-колясочников. Маршрут автобуса наряду со столицей республики 
охватывает два близлежащих населенных пункта – Майму и Кызыл-Озек. 
Кроме того в рамках государственной программы «Доступная среда» в Горно-
Алтайске уже ходят автобусы с автоинформаторами, которые положительно 
оценили граждане с проблемами слуха и зрения. В прошлом году было 
выделено 2 млн. рублей на обустройство остановок в городе и с. Майма. К 
началу текущего года часть автобусных остановок уже обустроена  для 
удобства маломобильных граждан.   
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В апреле к омбудсману обратилась мама двоих детей-инвалидов с 
жалобой на то, что детям-близнецам  предоставили места в детском саду, но в 
соседнем населенном пункте. По обращению Уполномоченного вопрос 
фактически сразу же был решен следующим образом: с мая дети пошли в 
детсад в своем селе Бирюля, три раза в неделю для занятий с близнецами 
приезжали специалисты из Кызыл-Озека, также детям был назначен тьютор.  

Благодаря целенаправленной совместной работе  Уполномоченного с 
республиканским Министерством образования и науки,  в 2016-2017 годах в 
нескольких дошкольных учреждениях открылись группы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В июне 2017 года по результатам мониторинга СМИ выявилось, что 
рабочим АО «Дорожное эксплуатационное предприятие 217» не выплатили 
заработную плату за апрель и май 2017 года. 

За содействием по данному вопросу Уполномоченный обратился в 
Прокуратуру Республики Алтай. Была проведена прокурорская проверка, 
результатами которой были выявлены нарушения требований трудового 
законодательства: задолженность по заработной плате в АО существовала 
перед всеми 68 работниками за апрель в размере 1206 тыс. руб., за май – 1377 
тыс. руб. По состоянию на 20 июня 2017 года общая сумма задолженности 
составляла 2528 тыс. руб. В адрес генерального директора АО «ДЭП № 217» 
было внесено представление прокурора с требованием погасить задолженность 
по оплате труда; в интересах 21 работника было направлено в суд 21 заявление 
на выдачу судебных приказов на сумму 746 тыс. руб. В результате комплекса 
принятых мер задолженность по заработной плате за апрель-май 2017 года 
перед 48 работниками АО «ДЭП № 217» была погашена в полном объеме.  

В конце августа прошлого года к Уполномоченному поступило 
обращение бывшего работника АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» гр. 
Г. с жалобой на необоснованное увольнение.  

Изучив все материалы дела, Уполномоченный обратился в 
Государственную инспекцию труда и районную прокуратуру. 
Гострудинспекция  провела проверку, которой были выявлены нарушения 
трудового законодательства. По ее результатам генеральный директор 
Общества  и юридическое лицо АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» 
были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ. Прокуратурой района было дано заключение по иску заявителя о 
восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Исследованными в 
судебном заседании доказательствами было установлено, что истец незаконно 
уволен из АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок», и суд вынес решение о 
восстановлении гр. Г. на работе.  
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В конце сентября к Уполномоченному обратились за содействием жители 
многоквартирного дома с. Майма. Граждане жаловались на то, что летом 
строители начали ремонт крыши, сняли старую кровлю, провели 
подготовительные работы, но из-за отсутствия материала работы были 
прекращены. Весь сентябрь дом простоял под пленочным покрытием и под 
дождем, и под первым снегом. По обращению Уполномоченного прокуратура 
Майминского района провела проверку, которой подтвердились изложенные 
заявителями факты: из-за поздней поставки кровли капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома не был завершен ко времени, установленному  
условиями договора. Таким образом, несвоевременное выполнение 
капитального ремонта крыши повлекло нарушение прав граждан на 
благоприятные условия проживания в домах в период установления низких 
температур окружающего воздуха. В связи с чем, прокуратура района объявила 
ООО «СМУ-07» предостережение о недопустимости нарушения закона и 
необходимости завершения ремонтных работ.  К 10 ноября 2017 года 
капитальный ремонт крыши многоквартирного дома был завершен. 

В октябре 2017 года по вопросу вмешательства информационного отдела 
муниципалитета в деятельность редакции к омбудсману обратился главный 
редактор муниципального еженедельника «Вестник Горно-Алтайска». 
 Для решения проблемы Уполномоченный обратился к главе 
муниципалитета, напомнив о прецеденте 2006 года, когда за 
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с 
использованием служебного положения по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса РФ 
был осужден председатель комитета по информационной политике 
республиканского правительства.  По нашему обращению и по результатам 
обстоятельного и предметного рассмотрения заявления главного редактора 
газеты начальнику информационного отдела мэрии было указано об 
исключении в работе предпосылок, которые будут квалифицированы как 
вмешательство в деятельность СМИ.  

В конце ноября поступило коллективное обращение жителей села Майма 
с жалобой на взимание комиссии при расчете за услуги водоснабжения и 
теплоснабжения. Причем, как пояснили заявители, если за водоснабжение без 
комиссии можно было рассчитаться в кассе МУП «Водоканал», то в офисе у 
энергоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго Сервис» 
расчеты не производились. При проведении прокурорской проверки по 
обращению омбудсмана  были выявлены нарушения Федерального закона «О 
теплоснабжении» и Закона РФ «О защите прав потребителей» и принятых в их 
развитие подзаконных нормативных актов в сфере предоставления 
коммунальных услуг. Было установлено, что жители Майминского района 
оказались лишены возможности производить расчеты за предоставленную 
услугу, как в наличной форме, так и с использованием национальной 
платежной системы. Таким образом, нарушение прав потребителей на выбор 
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оплаты услуг влекло причинение им материального ущерба, поскольку они 
вынуждены оплачивать комиссионное вознаграждение банку за перевод 
денежных средств. Устранить выявленные нарушения закона прокурор 
потребовал во внесенном в адрес теплоснабжающей организации 
представлении. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложение по совершенствованию федерального законодательства: 
В конце 2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике 

Алтай обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов и Комитет Совета Федерации по социальной политике с 
предложением рассмотреть возможность возвращения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации нормы, действующей до 01.09.2007 г. и 
устанавливающей минимальный размер оплаты труда без учета доплат и 
надбавок, премий и поощрительных выплат, компенсационных и социальных 
выплат, а также – разработки и принятия нормативного акта о порядке и сроках 
поэтапного повышения МРОТ до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.  

В начале 2017 года и Комитет Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, и Комитет Совета Федерации по 
социальной политике выразили свое согласие с нашей позицией и высказали 
надежду на то, что до начала осенней сессии 2017 года удастся выработать 
предложения по повышению МРОТ. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 г. № 38-П 
дано окончательное разъяснение по вопросу выплаты районного коэффициента. 

В силу прямого предписания Конституции Российской Федерации  
минимальный размер оплаты труда должен быть обеспечен всем работающим 
по трудовому договору, т.е. является общей гарантией, предоставляемой 
работникам независимо от того, в какой местности осуществляется трудовая 
деятельность; в соответствии с  ч. 1 ст. 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации величина МРОТ устанавливается одновременно на всей территории 
Российской Федерации, т.е. без учета природно-климатических условий 
различных регионов страны. Следовательно, как указано в Постановлении,  
«повышенная оплата труда в связи с работой в особых климатических условиях 
должна производиться после определения размера заработной платы и 
выполнения конституционного требования об обеспечении минимального 
размера оплаты труда, а значит, районный коэффициент (коэффициент) и 
процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях, не могут включаться в состав минимального 
размера оплаты труда». 

Согласно данным Правительства Республики Алтай, на 01.01.2017 года 
число работников, которым дополнительно будет выплачиваться районный 
коэффициент, составляло 8420 человек. 

Предложение по совершенствованию регионального законодательства: 
В 2017 году к Уполномоченному поступило несколько коллективных и 

индивидуальных жалоб граждан, являющихся участниками долевого 
строительства и пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. 

За содействием омбудсман обратился в Государственное Собрание – Эл 
Курултай Республики Алтай, Министерство регионального развития 
Республики Алтай и республиканскую прокуратуру с предложением 
разработать и принять региональный закон для защиты прав данной категории 
граждан. 8 декабря 2017 года на заседании республиканского Парламента 
принят Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Республики Алтай». Законом предусмотрены 
полномочия органов государственной власти республики в области долевого 
строительства, а также установлены меры государственной поддержки 
граждан, проживающих в нашем регионе, чьи денежные средства привлечены 
для долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики 
Алтай, и отнесенных к числу пострадавших граждан в соответствии с 
федеральным законодательством. 

 
 
 

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

В 2017 году Уполномоченным заключены следующие соглашения: 
- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Западно-

Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Республике 
Алтай от 10.04.2017 года;  

- Соглашение между Отделом Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Алтай и Уполномоченным по 
правам человека в Республике Алтай о взаимодействии и сотрудничестве в 
сфере правоохранительной деятельности от 18.09.2017 года; 

- Соглашение о взаимодействии и  сотрудничестве в сфере защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по 
правам человека в Республике Алтай и Редакции республиканской газеты 
«Звезда Алтая» перезаключено 05.06.2017 года; 
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-  Соглашение о взаимодействии и  сотрудничестве в сфере защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по 
правам человека в Республике Алтай и Редакции республиканской газеты 
«Алтайдын Чолмоны» перезаключено 15.06.2017 года.  

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На сайте Уполномоченного по правам человека (адрес: www.upch04.ru) 
публикуется актуальная информация о работе аппарата. Также на сайте 
успешно функционирует онлайн-приёмная. Режим диалога позволяет 
консультировать граждан по самым разным правовым проблемам. 

28 февраля 2017 года Уполномоченный принял активное участие в 
проводимом Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
совещании «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2016 году». 

20 ноября 2017 году в рамках сотрудничества с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай 
специалисты аппарата Уполномоченного принимали участие в проведении 
Всероссийского Дня правовой помощи детям, 29 ноября – в проведении 
Единого дня приема, организованного Всероссийской политической партией 
«Единая Россия».  

В 2017 году на страницах республиканских и районных газет вышло 139 
публикаций Уполномоченного по правовой тематике. 

В традиционном конкурсе рефератов «Права детей в современной 
России», проводимом Уполномоченным с 2008 года, приняло участие 19 
старшеклассников, обучающихся в школах республики. Предметом изучения 
юных исследователей в этот раз явились: сравнительный анализ прав ребенка в 
семье в законодательстве России и США, реальное состояние трудовых прав 
несовершеннолетних, дополнительное образование детей в современной 
России, анализ развития прав несовершеннолетних в трудовом  праве России со 
второй половины XX века до настоящего времени, право несовершеннолетнего 
на сохранение индивидуальности и другие актуальные вопросы прав детей. 


