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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 

поступило 1 029 обращений, из них 42 – коллективных. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав и тематикам в 

сравнении с 2018 годом представлено в таблице: 
№ 

п/п 
Категория 2018 % 2019 % 

1. Право на жилище (предоставление, приватизация, 

переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, 

обеспечение жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

171 16,9 177 17,2 

2. Права лиц, содержащихся под стражей в УИС и ИВС 142 14,0 148 14,4 

3. Право на социальное обеспечение и защиту (пенсии, 

льготы, субсидии) 

71 7,0 97 9,4 

4. Право на землю 51 5,0 57 5,5 

5. Право на благоприятную окружающую среду 68 6,7 53 5,1 

6. Неправомерные действия должностных лиц 38 3,7 49 4,8 

7. Права семьи, материнства и детства 84 8,3 44 4,3 

8. Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание 42 4,1 43 4,2 

9. Право на труд (зарплата, трудоустройство, условия труда)  54 5,3 42 4,1 

10. Право на судебную защиту (несогласие с судебным 

решением, приговором) 

55 5,4 42 4,1 

11. Обращения на нарушение прав сотрудниками органов 

МВД, прокуратуры, судебных приставов 

24 2,4 34 3,3 

12. Право собственности 22 2,2 29 2,8 

13. Право на образование 24 2,4 27 2,6 

14. Право на информацию, избирательные права 38 3,7 25 2,4 

15. Условно-досрочное освобождение (перевод, помилование) 31 3,1 20 1,9 

16. Исполнительное производство 16 1,6 11 1,1 

17. Предварительное следствие, дознание и судебное 0 0,9 10 1,0 
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производство 

18. Право на гражданство (паспортизация, вопросы миграции) 20 2,0 9 0,8 

19. Сделки - кредиты 18 1,8 9 0,8 

20. Административные права 4 0,4 3 0,3 

21. Права военнослужащих 1 0,1 0 0 

22. Права пострадавших от чрезвычайных ситуаций 1 0,1 0 0 

23. Прочие обращения 30 2,9 100 9,7 

 Итого:  1014 100,0 1029 100,0 

Из общего количества обращений (1 029):  

- принято к рассмотрению – 1018; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 833; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 185; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 11. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

– в суды общей юрисдикции – 3; 

– в органы прокуратуры – 28. 

В 2019 году проведено 59 проверок с выездом.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

– требующие совершенствования федерального законодательства – 2; 

– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, заработной 

платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 2. 

В 2019 году Уполномоченным восстановлены права заявителей по 

253 обращениям, из них по коллективным жалобам – в 42 случаях. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В течение 2018-2019 гг. решался вопрос о предоставлении многодетной 

семье А. земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 

Еще в августе 2018 года проведенной по обращению омбудсмана проверкой 

прокуратуры Майминского района был подтвержден факт незаконного отказа 

администрации района в предоставлении заявительнице земельного участка 

бесплатно. По факту нарушений прокурором района было внесено 

представление в адрес районной администрации. При повторном обращении А. 
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в районный муниципалитет ей вновь было отказано в предоставлении 

земельного участка. 

На обращение Уполномоченного по повторной жалобе прокуратура 

Майминского района сообщила, что в связи с внесенными в декабре 2018 года 

изменениями в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 г. № 68 

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай» семья А. не 

была исключена из очереди. По состоянию на 01.02.2019 значилась под № 3 в 

списках граждан, состоящих на учете по льготным категориям. После нарезки 

земельных участков в сентябре 2019 года при очередном рассмотрении 

заявления А. районный муниципалитет предоставил земельный участок 

многодетной семье заявительницы. 

В конце января – начале февраля 2019 года к Уполномоченному стали 

поступать многочисленные телефонные обращения жителей Горно-Алтайска и 

Маймы с жалобой на значительно возросшие суммы оплаты жилищно-

коммунальных услуг за январь.  

По обращению Уполномоченного Прокуратурой Республики Алтай была 

организована проверка, результатами которой было установлено, что 

существенный рост платы вызван незаконным увеличением расчетного периода 

и неверным применением тарифов при начислении платы гражданам. 

Прокурором Горно-Алтайска были выявлены нарушения порядка 

формирования платежного периода в 6 управляющих организациях (ООО «УК 

«Благодать», ТСЖ «Победа», ООО «УК «Тихий дворик», ООО «РКЦ ЖЭУ», 

МУП «Муниципальная управляющая организация»), прокурором Майминского 

района – в ресурсоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кэй Восток 

Энерго». Руководителям управляющих организаций были внесены 

представления с требованием произвести перерасчет оплаченной гражданами 

платы за коммунальные услуги. Всего по итогам проверки было внесено 8 

представлений, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. 

Собственникам жилых помещений был произведен перерасчет. 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение 

осужденного гр. Х. из категории граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по вопросу предоставления ему 

специализированного жилого помещения. 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения Улаганского 

района» сообщило, что в 2003 году несовершеннолетний Х. остался без 

попечения родителей. На момент обращения заявитель не числился в списке 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

нуждающихся в специализированном жилом помещении, так как при передаче 

в 2013 году полномочий по обеспечению специализированными жилыми 

помещениями названной категории граждан администрацией МО «Улаганский 
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район» в БУ РА «УСПН Улаганского района» личное дело Х. не было 

передано.  

По причине того, что на тот момент заявитель был несовершеннолетним, 

Уполномоченный обратился в Прокуратуру Республики Алтай, которая с 

привлечением прокуратуры Улаганского района провела проверку. 

Результатами проверки было установлено, что КОУ РА «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» по 

достижения Х. 14 лет не предприняло меры по его включению в региональный 

список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Тем 

самым были нарушены жилищные права заявителя. В адрес директора КУ РА 

«Управление социальной поддержки населения Улаганского района» 

прокурором района было внесено представление, и гр. Х. был включен в 

названный региональный список по дате его обращения, с 01.07.2019.  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложения по совершенствованию федерального законодательства 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые на тот период еще 

не знали, смогут ли их больные дети пройти санаторно-курортное лечение в 

2019 году. 

ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Алтай предоставило информацию, 

согласно которой конкурсные процедуры на оказание услуг по санаторно-

курортному лечению граждан – получателей набора социальных услуг, 

осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, начались только 

во второй половине мая. Согласно разъяснениям ФСС, лимиты на 

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение граждан названной 

категории из федерального бюджета были доведены 19.02.2019, а приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 апреля 

2019 г. № 247н «О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных 

организациях граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2019 году» был 

зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2019 г. 

Уполномоченный по правам человека обратился в Комитеты 

Государственной Думы по охране здоровья; по труду, социальной политике и 

делам ветеранов; по вопросам семьи, женщин и детей; в Комитет Совета 

Федерации по социальной политике и в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации с предложением рассмотреть возможность 

принятия приказа о стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных 

организациях граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, не позднее февраля года, 

на который рассчитывается данная стоимость. 
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Все названные Комитеты Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации согласились с позицией 

омбудсмана и для рассмотрения и возможного решения обозначенной 

проблемы также направили свои обращения в Минтруд России. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

сообщило, что принятие приказа, регулирующего стоимость одного дня 

пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, не позднее февраля года, на который данная стоимость рассчитывается, 

представляется затруднительным. Однако Минтруд России уверил, что с 

момента утверждения соответствующим нормативным правовым актом 

нормативов выплат, составляющих ежемесячную денежную выплату, им 

принимаются все возможные меры по утверждению приказа в возможно 

короткий срок. 

После поступления обращений осужденных граждан с жалобами на то, 

что при наличии медицинского показания и назначении врача они, несмотря на 

заболевание, вынуждены каждый день в определенное время отстаивать 

очередь для получения необходимого препарата, Уполномоченный обратился в 

Министерство юстиции Российской Федерации с предложением рассмотреть 

возможность дополнения второго абзаца пункта 11 Порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы (утв. Приказом Минюста 

России от 28 декабря 2017 г. № 285), а именно: предусмотреть возможность 

выдачи лекарственных препаратов (за исключением наркотических, 

психотропных, сильнодействующих либо ядовитых, а также применяемых при 

лечении туберкулеза) на руки названным категориям лиц в случае 

определенных заболеваний (гриппа, ангины и т.п.). 

Данное предложение не было поддержано на основании того, что 

дополнение пункта 11 Порядка положениями о выдаче лекарственных 

препаратов на руки лицам, заключенным под стражу или осужденным, при 

определенных обстоятельствах, по мнению Минюста России, создаст 

возможность неконтролируемого приема пациентами лекарственных 

препаратов, случаев передозировок назначенных лекарственных препаратов, 

невозможность своевременного предотвращения побочных явлений и 

осложнений при приеме лекарственных препаратов.  

Предложения по совершенствованию регионального законодательства 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай обратились 

лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по вопросу невозможности заключения договора социального найма жилого 

помещения по причине отсутствия Порядка заключения договора социального 

найма в отношении жилого помещения, исключенного из специализированного 

жилищного фонда для указанной категории граждан. 



 

6 

 

По данному вопросу омбудсман обратился в Министерство 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай о 

необходимости скорейшей разработки и принятия нормативно-правового акта, 

предусматривающего данную процедуру. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2019 г. 

№ 321 был утвержден Порядок формирования специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного 

специализированного жилищного фонда. 

 
 

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

Уполномоченным заключено 23 соглашения с государственными 

органами.  

В 2019 году по результатам рассмотрения обращений направлено 14 

заключений государственным органам, органам местного самоуправления, 

должностным лицам. 

В Республике Алтай отсутствует институт общественных помощников. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На сайте Уполномоченного по правам человека (адрес: www.upch04.ru) 

размещается актуальная информация о работе аппарата. По-прежнему, успешно 

функционирует онлайн-приёмная, которая позволяет сразу же консультировать 

граждан по самым разным правовым проблемам. 

В 2019 году на страницах республиканских и районных газет вышло 45 

публикаций Уполномоченного по правовой тематике. 

24 апреля 2019 г. в Арбитражном суде 

Республики Алтай Уполномоченный принял 

активное участие в проводимом расширенном 

заседании базовой кафедры «Арбитражного 

процесса и антикризисного управления» по 

вопросу содействия волонтерскому движению 

внедрения правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников: учиться и 

действовать» в Республике Алтай. 

  19 ноября 2019 г. в рамках сотрудничества с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Алтай Уполномоченный 

принял участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям, 28 

http://www.upch04.ru/
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ноября – в проведении Единого дня приема граждан, организованного 

Всероссийской политической партией «Единая Россия». 

В ежегодном традиционном 

конкурсе рефератов «Права детей в 

современной России» в 2019 году 

приняли участие 24 обучающихся в 

старших классах республиканских школ. 

Исследования школьников были 

посвящены социально-психологическим 

особенностям молодёжной субкультуры 

«АУЕ» (Арестантский уклад един), 

современному состоянию преступности среди несовершеннолетних и мерам ее 

профилактики, дополнительному образованию детей в современной России, 

правам ребенка на свободное выражение своих взглядов, праву 

несовершеннолетнего на сохранение индивидуальности и другим актуальным 

вопросам прав детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


