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ТАТЬЯНА ЖУРИК: 

«Платежи за капитальный 

ремонт являются насущной 

необходимостью. Однако 

следует соблюсти баланс 

интересов граждан и 

государства, не допустить 

разрушения жилого фонда и 

избавить население от 

чрезмерной нагрузки… »

Уважаемые читатели!

 Представляю Вам очередной номер нашего бюллетеня. Темой 

номера не случайно стали актуальные вопросы капитального ремонта. 

 Закон о взносах на капитальный ремонт вызвал большой резонанс в 

российском обществе. Жители регионов оказались не готовы к дополни-

тельным  расходным обязательствам. Согласно опросу ВЦИОМ, «каждый 

второй владелец квартир (50%) считает эту сумму для себя довольно 

обременительной, в том числе 21% называет ее «очень большой» и 29% - 

«достаточно большой» для своего семейного бюджета». 

 Посещения Уполномоченным муниципальных районов области,  

личные приемы граждан, общение с жителями на радио показали, что 

самым часто задаваемым вопросом является  оплата взносов за капиталь-

ный ремонт.  

 Потребность во взимании взносов возникла из-за быстрого увеличе-

ния в стране, и Саратовская область не стала исключением, доли ветхого и 

аварийного жилья. Если в 1990 г. она составляла 32,2 млн кв. м (1,3% от 

общего жилого фонда), то к 2010 г. приблизилась к 100 млн кв. м (более 3%). 

Такая ситуация возникла из-за того, что регионы самостоятельно изыски-

вали средства для капитального ремонта жилых помещений. 

 Как соблюсти баланс интересов граждан и государства? Как не 

допустить разрушения жилого фонда и избавить население от чрезмерной 

нагрузки? Кто имеет право на льготы по уплате капитального ремонта?  

Сколько жилья уже капитально отремонтировано? На эти и другие вопро-

сы на страницах журнала ответили представители государственных 

органов власти и органов местного самоуправления. 

 Также на страницах издания  представлена информация о деятель-

ности Уполномоченного, проведенных мероприятиях, взаимодей-

ствии с федеральным Уполномоченным, региональными коллегами, между-

народном сотрудничестве. Впервые на международном форуме, посвящен-

ном применению международных стандартов в области прав человека, 

Совет Европы назвал региональных российских уполномоченных своими  

важными партнерами. Об этих и других  новостях в сфере правозащитной 

деятельности читатели могут узнать на страницах нашего бюллетеня. 

Татьяна ЖУРИК, 
Уполномоченный 
по правам человека в 
Саратовской области



Работу форума открыла губернатор Владимирской 
области Светлана Юрьевна Орлова, которая  уже более 10 лет 
возглавляет российскую делегацию в Конгрессе местных и 
региональных властей Совета Европы. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москаль-
кова попросила главу директората по правам человека и 
верховенству права Совета Европы Кристоса Якумопулоса 
донести до Совета Европы объективную информацию о 
защите прав человека в России. Уполномоченный по правам 
человека в РФ выразила обеспокоенность в связи с примене-
нием странами двойных стандартов в области прав человека, в 
частности, напомнив о лишении представителей РФ права 
голоса в ПАСЕ.

«Поднять градус демократии» - вот та задача, над которой 
российские омбудсмены работают день и ночь, подчеркнула 
Т.Н. Москалькова, открывая форум. По мнению федерального 
Уполномоченного, практика применения международных 
стандартов в области защиты прав человека в России широко 
развита. Россию можно назвать «Третьим Римом» в плане 
защиты прав человека. За 20 лет с момента вступления в Совет 
Европы Россия ратифицировала 60 правозащитных конвен-
ций. Россия приняла и приумножила международный опыт. 
Российское законодательство дало региональным уполномо-
ченным по правам человека все возможности для защиты 
граждан от злоупотреблений чиновников.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о ратификации 
Россией европейской конвенции о борьбе с торговлей 
женщинами. Т.Н. Москалькова подчеркнула, что все необхо-
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16-17 ноября 2016 года г. Суздаль Владимирской области стал эпицентром правозащитной деятельности за 

права человека. Здесь в рамках Программы приоритетных направлений сотрудничества Российской Федерации и 

Совета Европы на 2013—2017 гг. прошел форум, посвященный применению международных стандартов в области 

прав человека уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации.

Мероприятие проводилось Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной 

Москальковой, Директором по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права 

Совета Европы Кристосом Якумопулосом, Главой программного офиса Совета Европы Петром Зихом. В нем приняли 

участие уполномоченные по правам человека и руководители их аппаратов из 31 субъекта Российской Федерации, 

среди которых была и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Владимировна Журик. 

Участниками форума стали представители МИД России, Совета Федерации РФ, научного сообщества и СМИ. 

димые шаги к тому, чтобы это произошло, будут сделаны.
Директор по правам человека Генерального директората 

по правам человека и верховенству права Совета Европы 
Кристос Якумопулос оценил опыт России в части борьбы 
за права граждан. Региональных омбудсменов он считает 
важнейшими партнерам Совета Европы, а сам Совет – 
партнером каждого гражданина в мире. 

В интересной и развернутой дискуссии региональными 
уполномоченными поднимались такие темы, как длитель-
ность рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам 
человека; информирование заявителей Европейского суда по 
правам человека в отношении приемлемости их жалоб;  
процедура рассмотрения ежегодных докладов Уполномочен-
ного по правам человека Российской Федерации в Государ-
ственной Думе РФ и ежегодных докладов региональных 
уполномоченных в органах законодательной власти субъек-
тов Российской Федерации, необходимость мониторинга 
Советом Европы соблюдения прав человека в странах-
участницах и другие.

Перед участниками с докладами выступили известные 
российские ученые-юристы. Профессор, зав. кафедры 
международного права РУДН, член Комитета по экономичес-
ким, социальным и культурным правам А.Х. Абашидзе 
выступил с докладом  «Защита социальных и культурных 
прав в системе ООН».

Участники форума работали в плотном графике на 
протяжении двух дней.

Итогом форума стало принятие решения о подготовке и 

подписании  совместной резолюции о дальнейшем сотрудни-

честве Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и Совета Европы.
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Деятельность органов прокуратуры 
нацелена на укрепление законности в 
сфере ЖКХ, своевременное выявление 
и устранение нарушений прав и закон-
ных интересов граждан, противодей-
ствие совершаемым в ней преступлени-
ям и правонарушениям.

На одном из совещаний по вопросам 
совершенствования практики прокурор-
ского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере ЖКХ, Генеральный про-
курор РФ Ю.Я. Чайка заявил, что «эта 
тема является весьма чувствительной, 
затрагивающей права миллионов людей. 
По поручению Президента Российской 
Федерации прокурорами по всей стране 
продолжались масштабные проверки 
состояния законности в жилищно-
коммунальном секторе,  вскрыты много-
численные нарушения закона».

Прокуратура Саратовской области осу-
ществляет надзорную деятельность в 
этой сфере в тесном взаимодействии с 
общественностью, иными институтами 
гражданского общества, депутатским 
корпусом. В средствах массовой инфор-
мации мы сообщаем о выявленных нару-
шениях закона, путях их устранения.

В период подготовки к отопительному 
сезону 2016-2017 годов продолжает нахо-
диться под постоянным контролем про-
куратуры вопрос обеспечения беспере-
бойного газоснабжения, так как зачас-

В последние годы жилищно-коммунальная сфера 

приобрела особую значимость и актуальность. При-

чина этому кроется в том, что жилищно-

коммунальное хозяйство, оставаясь одной из наибо-

лее проблемных сфер, затрагивает самым непосред-

ственным образом интересы подавляющего боль-

шинства населения.

Президент России Путин В.В. назвал приоритет-

ной задачей для региональных и муниципальных орга-

нов власти налаживание работы по обновлению 

жилищно-коммунального комплекса. По его словам 

«жилищно-коммунальная сфера должна стать 

современной, эффективной отраслью, а не кормуш-

кой для монополистов и сомнительных лавочек».

Прокурорский надзор за соблюдением законовПрокурорский надзор за соблюдением законов
в сфере ЖКХ и его результатыв сфере ЖКХ и его результаты
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Прокурорский надзор за соблюдением законов
в сфере ЖКХ и его результаты

информационный  бюллетень
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЩИТИТЬ... 1 2016(30)

Прокурор Саратовской области
С.В. Филипенко

тую проблемы возникают в связи с неис-
полнением потребителями, в том числе 
бюджетными учреждениями и организа-
циями, обязанности по оплате за потреб-
ленный газ. 

Задолженность по газу в сентябре т.г. 
составила 1954,1 млн рублей, за элек-
троэнергию - 1265,4 млн рублей, в связи 
с чем, ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов» прекращена подача газа 38 кон-
трагентам теплоснабжения, из них 6 
агентам, обеспечивающим коммуналь-
ной услугой горячего водоснабжения. 

Территориальными прокурорами 
предъявлены исковые заявления к газо-
вой компании с требованием восстано-
вить подачу газа. В настоящее время за-
явления находятся на рассмотрении в 
судах.

Значительную проблему,  пре-
пятствующую эффективной работе 
жилищно-коммунального хозяйства, 
составляют бесхозяйные его объекты. В 
настоящее время по области насчитыва-
ется десятки и сотни водопроводов, объ-
ектов водоотведения; тепло-, газо-, элек-
троснабжения не имеющих конкретных 
хозяев, призванных обеспечивать их 
функционирование и своевременный 
ремонт, не поставленных на учет, не про-
шедших соответствующую государ-
ственную регистрацию.

Наличие бесхозяйных сетей газо- и 
электроснабжения создает реальную 

угрозу не только для надежного и беспе-
ребойного обеспечения населения ком-
мунальными услугами, но и содержит 
потенциальную угрозу жизни и здо-
ровью граждан в результате возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Указанные нарушения подробно отра-
жены в прокурорском представлении, 
внесенном губернатору Саратовской 
области 30.09.2016.

В первом полугодии 2016 года в орга-
ны прокуратуры области поступило 
2305 обращений на нарушения в сфере 
ЖКХ, из них 583, т.е. практически каж-
дое пятое, признано обоснованным. 
Иными словами, по этим обращениям 
выявлены нарушения закона, прав и 
интересов граждан, для устранения кото-
рых приняты меры прокурорского реа-
гирования. 

Чаще всего обращения касались во-
просов правильности начисления плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги, 
неудовлетворительного ремонта и 
содержания жилого фонда.

При этом сокращение на 19% числа 
такого рода обращений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
можно в определенной степени рассма-
тривать как фактор, свидетельствующий 
о наметившейся тенденции оздоровле-
ния в сфере ЖКХ.

В истекшем периоде 2016 года органа-



товской области от 10.02.2016 № 44-П 
без имеющихся на то оснований и в нару-
шение установленного порядка перене-
сен на 2018 год. 

Некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Саратов-
ской области» не инициировалась кор-
ректировка вышеуказанной программы 
в части ремонта домов – объектов куль-
турного наследия.

Такого рода нарушения выявлены про-
курорами городов Саратова, Энгельса, 
Балаково, а также всеми прокурорами 
районов области, которыми приняты 
меру к их устранению.

Наиболее ярким примером расследо-
вания уголовных дел в сфере ЖКХ в 
2016 году является уголовное дело, воз-
бужденное СЧ ГСУ ГУ МВД России по

 Саратовской области 07.07.2016 по ч. 4 
ст. 159 УК РФ, по факту хищения бюд-
жетных денежных средств в сумме 162 
229 879 рублей должностными лицами 
ЗАО «УК Центр-Дом» путём предостав-
ления в Арбитражный суд области под-
ложных документов, подтверждающих 
задолженность МУ ДЕЗ по Октябрьско-
му району г. Саратова, правопреемником 
которой является администрация МУ 
«Город Саратов», перед данной органи-
зацией. Данное уголовное дело на посто-
янной основе заслушивается при 
начальнике управления. 26.09.2016  
Октябрьским районным судом г. Сарато-
ва в отношении руководителя ЗАО «УК 
Центр-Дом» Гусейнова А.А. избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В настоящее время сотрудника-
ми полиции проводятся мероприятия, 
направленные на отыскание имущества, 
на которое возможно обратить взыска-
ние. 

В целях обеспечения системного над-
зора прокуратурой области на постоян-
ной основе проводятся заслушивания 
хода расследования уголовных дел дан-
ной категории, налажено взаимодей-
ствие со следственными и оперативны-
ми подразделениями ГУ МВД России по 
Саратовской области, СУ СК РФ по 

Саратовской области, УФСБ России по 
Саратовской области. 

С учетом особой специфики дел этой 
категории и необходимости повышения 
квалификации как сотрудников органов 
следствия и дознании, так и надзираю-
щих прокуроров, в июне текущего года 
прокуратурой совместно с ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области организо-
ван и проведен семинар-совещание по 
вопросам, связанным с проведением до-
следственных проверок и расследовани-
ем уголовных дел о преступлениях, 
совершенных в сфере ЖКХ, проблемах, 
связанных с возмещением причиненно-
го ущерба.

Состояние работы по эффективности 
межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью в сфере жилищно-

коммунального хозяйства обсуждалось 
в июле текущего года на заседании Коор-
динационного совещания руководите-
лей правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время прокуратурой 
области разрабатывается комплекс 
мероприятий по реализации постанов-
ления данного совещания, требующего 
коллегиального подхода и нетривиаль-
ных решений. 

В частности, прокуратуре поручено с 
привлечением Уполномоченного по пра-
вам человека и иных заинтересованных 
структур рассмотреть вопрос о подго-
товке предложений законодательного 
характера, направленных на соверше-
нствование механизма защиты финансо-
вых ресурсов ЖКХ от неправомерных 
посягательств; возможности обращения 
залога, примененного в качестве меры 
пресечения, в счет возмещения причи-
ненного преступлением ущерба.

Таким образом, надзорная работа по 
соблюдению законов в сфере ЖКХ будет 
продолжена с учетом поступивших пору-
чений по её совершенствованию и повы-
шению эффективности, с целью дости-
жения конкретных результатов в деле 
обеспечения прав и законных интересов 
граждан.

Правоохранительными органами в текущем году возбуждено 36 уголовных 

дел о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (с учетом 

соединения - 26), в том числе по фактам хищения денежных средств, получен-

ных управляющими организациями от потребителей услуг ЖКХ, легализации 

неправомерно полученных доходов и пр. Из указанного количества уголов-

ных дел 8 направлены в суды, 1 прекращено, 2 приостановлено, 15 находятся 

в производстве органов расследования. Сумма выявленных хищений соста-

вила 173,3 млн руб., приняты меры к возмещению 4,9 млн руб.  

Из указанного количества 6 уголовных дел возбуждены по постановлениям 

горрайпрокуроров, вынесенным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по результа-

там проведенных «общенадзорных» проверок. 

«ОКО»

ГОСУДАРЕВО
«ОКО»

ГОСУДАРЕВО
ми прокуратуры области выявлено 6887 
нарушений законодательства в сфере 
ЖКХ, для устранения которых опроте-
стовано 118 незаконных правовых актов, 
внесено 2787 представлений, по ним 
наложены дисциплинарные взыскания 
на 2316 должностных лиц, к админи-
стративной ответственности привлече-
но 340 граждан. В суды направлено 557 
исковых заявлений, предостережено 497 
должностных лиц.

Особое внимание уделяется выявле-
нию фактов незаконного начисления 
гражданам платы за  жилищно-
коммунальные услуги. 

Прокурорами практикуется возбужде-
ние административных производств по 
ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка 
ценообразования) по фактам неправо-
мерного начисления платы за потреб-
ленные коммунальные услуги. В теку-
щем году к ответственности такого рода 
привлечено 43 лица, из них 9 дисквали-
фицированы, общая сумма назначенных 
судами штрафов превышает 1 млн руб-
лей.

В результате проведенных прокурора-
ми проверок за истекший период 2016 
года выявлено неправомерное начисле-
ние гражданам платы за жилищно-
коммунальные услуги на общую сумму 
более 14,5 млн рублей. Благодаря приня-
тым мерам уже возвращено населению 
более 11 млн рублей. Работа в этом 
направлении продолжается.

Организация и проведение капиталь-
ного ремонта в многоквартирных домах 
– эта тема остается актуальной и вызы-
вает особый интерес собственников квар-
тир. 

Органы прокуратуры внимательно 
следят за реализацией областной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории области, утвержденной 
постановлением Правительства Сара-
товской области от 31.12.2013 № 800-П, 
и выявляют нарушения.

Так, региональный оператор не 
выполнил требования ч. 1 ст. 182 
Жилищного кодекса РФ и не обеспечил 
проведение капитального ремонта в 200 
домах в сроки, установленные програм-
мой на 2015 год. 

Имеют место случаи необоснованного 
переноса сроков ремонта, тогда как по 
закону это возможно лишь при наличии 
соответствующего решения общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Многоквартирный дом № 11 по ул. 
Калинина в г. Красноармейске, включен-
ный в программные мероприятия по 
капитальному ремонту на 2016 год, 
постановлением Правительства Сара-
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Председатель комитета по вопросам

жилищной, строительной и коммунальной

политики Саратовской областной Думы

С.А. Нестеров

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ îáëàñòè: çàêîíîäàòåëüíûé àñïåêò
До 2013 года включительно участие 

собственников помещений в много-
квартирном доме в финансировании 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах было 
добровольным, но с внесением 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и принятием 
нормативных правовых актов Саратов-
ской области с 2014 года это участие 
стало для всех обязательным.

В связи с внесением в декабре 2012 
года существенных изменений в 
Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации в части организации проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
2013-2014 годах Саратовской област-
ной Думой совместно с Прави-
тельством области были разработаны и 
приняты следующие Законы Сара-
товской области:

- Закон Саратовской области от 25 
марта 2013 года № 36-3CO «О до-
полнительных видах услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда 
капитального ремонта, на террито-
рии Саратовской области», который 
включает в себя такой дополнительный 
перечень работ и (или) услуг, как: 
усиление несущих и ненесущих 
строительных конструкций, включая 
несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, 
промежуточные и поэтажные лестнич-
ные площадки, лестничные марши, 
ступени, косоуры; капитальный ремонт 
кровельного покрытия; капитальный 
ремонт системы мусороудаления; 
капитальный ремонт выходов из 
подъездов здания (крыльца), из 
подвалов и цокольных этажей, капи-
тальный ремонт иных объектов, 
предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома, 
включая трансформаторные подстан-
ции, тепловые пункты, предназначен-
ные для обслуживания одного много-
квартирного дома, расположенные в 
границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом; капитальный ремонт элементов 
благоустройства (отмостки здания, 
детские, спортивные (кроме стадионов) 
площадки в границах земельного 
участка, на котором расположен 

многоквартирный дом;
- Закон Саратовской области от 24 

апреля 2013 года № 51-ЗСО «Об 
установлении порядка подготовки и 
утверждения областной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
требований к ней, а также критериев 
очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
Саратовской области» предусматри-
вает процедуру подготовки и ут-
верждения областной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах по 
этапам и по субъектному составу 
участников, структуру программы, 
критерии очередности проведения 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

- Закон Саратовской области от 24 
апреля 2013 года № 53-3CO «О порядке 
проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Саратовской области» предусматри-
вает способы наблюдения за техничес-
ким состоянием многоквартирного 
дома (анализ электронного паспорта 
многоквартирного дома; проверка 
технической документации на много-
квартирный дом; визуальный осмотр; 
инструментальный контроль), оценку 
технического состояния конструктив-
ных элементов многоквартирного дома; 
сроки проведения мониторинга, виды 
конструктивных элементов многоквар-
тирного дома, в отношении которых 
проводится мониторинг; многоквар-
тирные дома, в отношении которых не 
проводится мониторинг; информаци-
онное обеспечение мониторинга;

- Закон Саратовской области от 27 
июня 2013 года № 100-ЗСО «О порядке 
предоставления региональным опе-
ратором и владельцем специального 
счета сведений о совершении операций 
по счету, счетам регионального 
оператора, специальному счету» 
предусматривает по запросам соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, а также лиц, ответствен-
ных за управление этим многоквартир-
ным домом (товариществ собственни-
ков жилья, жилищных кооперативов  
или иных специализированных потре-
би тельских кооперативов, управ-
ляющих организаций), и при непосред-
ственном управлении многоквартир-
ным домом собственниками помеще-
ний в этом многоквартирном доме 
одного из собственников помещений в 
таком доме или иного лица, имеющего 
полномочие, удостоверенное доверен-
ностью, выданной в письменной форме 
ему всеми или большинством собствен-
ников помещений в таком доме 
предоставления таких сведений регио-
нальным оператором и владельцем 
специального счета;

- Закон Саратовской области от 27 
июня 2013 года № 101-ЗСО «О порядке 
выплаты владельцем специального 
счета или региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в много-
квартирном доме и порядке использова-
ния средств фонда капитального 
ремонта на цели сноса или реконструк-
ции многоквартирного дома» предус-
матривает, что средства фонда ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме распределя-
ются владельцем специального счета 
или региональным оператором между 
собственниками пропорционально 
размерам уплаченных ими взносов на 
капитальный ремонт и взносов на 
капитальный ремонт, уплаченных 
предшествующими собственниками 
соответствующих помещений в много-
квартирном доме. Собственники 
помещений могут принять решение об 
использовании средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или 
реконструкции многоквартирного 
дома;

- Закон Саратовской области от 27 
июня 2013 года № 102-ЗСО «О порядке 
установления минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА
имущества в многоквартирных домах» 
предусматривает, что минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт 
устанавливается Правительством об-
ласти в рублях на один квадратный метр 
общей площади помещения в много-
квартирном доме ежегодно в срок до 1 
октября года, предшествующего 
очередному году реализации областной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах. Кроме того, Закон также 
предусматривает типологию много-
квартирных домов, в отношении кото-
рых устанавливается размер взноса: 
кирпичный тип; панельный тип; моно-
литно-каркасный тип; деревянный тип, 
критерий доступности - доля расходов 
граждан - собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи по муниципальным 
образованиям области после установ-
ления минимального размера взноса 
должна составлять не более 11 процен-
тов при условии, что данный показатель 
в сравнении с предшествующим годом 
увеличивается не более чем на 1,5 
процентного пункта;

- Закон Саратовской области от 27 
июня 2013 года № 103-ЗСО «О регио-
нальном операторе в Саратовской 
области» предусматривает правовое 
положение регионального оператора, 
использование имущества региональ-
ного оператора, функции регионально-
го оператора и порядок их выполнения 
региональным оператором, основные 
требования к финансовой устойчиво-
сти деятельности регионального опе-
ратора, порядок представления ре-
гиональным оператором в орган 

государственного жилищного надзора 
сведений о многоквартирных домах, 
порядок зачета оплаты отдельных работ 
по капитальному ремонту, предусмот-
ренных областной программой ка-
питального ремонта и выполненных до 
наступления установленного ею срока 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме, аудит регионального оператора. В 
ноябре 2015 года были внесены 
изменения, касающиеся наделения 
общим собранием собственников 
помещений многоквартирных домов 
регионального оператора, выступаю-
щего в качестве владельца специально-
го счета, полномочиями по оказанию 
услуг по представлению платежных 
документов на уплату взносов на 
капитальный ремонт;

- Закон Саратовской области от 27 
июня 2013 года № 104-ЗСО «О порядке 
осуществления на территории 
Саратовской области контроля за 
целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, и обеспечением сохранности 
этих средств» регулирует в отношении 
каких денежных средств осуществляет-
ся контроль за целевым расходованием 
и обеспечением их сохранности, 
субъекты, в отношении которых 
осуществляется контроль за целевым 
расходованием денежных средств и 
обеспечением их сохранности, уве-
домление и сведения, направляемые 
владельцем специального счета и 
региональным оператором;

- Закон Саратовской области от 27 
декабря 2013 года № 240-ЗСО «О 
порядке утверждения краткосрочных 

планов реализации областной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Саратовской облас-
ти», который устанавливает, что 
краткосрочные планы разрабатываются 
и утверждаются органами местного 
самоуправления поселений и город-
ских округов области сроком на один 
год с учетом планируемого объема 
поддержки капитального ремонта за 
счет средств местных бюджетов до 15 
октября года, предшествующего 
планируемому, а областной краткосроч-
ный план утверждается уполномочен-
ным Правительством области органом 
исполнительной власти области не 
позднее 15 ноября года, предшествую-
щего планируемому. Областной 
краткосрочный план размещается 
данным органом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном портале Прави-
тельства области в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения. С 1 
января 2017 года краткосрочные планы 
будут утверждаться на 3 года;

- Закон Саратовской области от 27 
декабря 2013 года № 242-ЗСО «Об 
установлении минимального размера 
фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах», который был разработан и принят 
с целью снижения инфляционных 
потерь при длительном накоплении 
средств в фонде капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых формируют 
указанные фонды на специальных 
счетах. Закон содержит формулу, в 
расчете которой за основу принимается 
минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирных домах на территории 
области, установленный Правит-
ельством области, период реализации 
областной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, равный десяти 
годам;

- Закон Саратовской области от 5 
августа 2014 года № 88-ЗСО «О по-
рядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Саратовской 
области и о внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О порядке 
утверждения краткосрочных планов 
реализации областной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Саратовской области» 
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устанавливает порядок установления 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта, который применяется 
при формировании краткосрочных 
планов реализации областной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Порядок не распространяется на 
многоквартирные дома, признанные в 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу, а также 
расположенные на земельных участках, 
в отношении которых приняты ре-
шения об их изъятии для государствен-
ных или муниципальных нужд. В целях 
определения необходимости (отсут-
ствия необходимости) проведения ка-
питального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах органом 
местного самоуправления поселения, 
городского округа области создается 
комиссия по установлению необходи-
мости (отсутствия необходимости) 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах.

В июне 2015 года были внесены 
изменения в статью 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
касающиеся того, что обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
у собственников помещений в много-
квартирном доме, введенном в эксплуа-
тацию после утверждения региональ-
ной программы капитального ремонта 
и включенном в региональную про-
грамму капитального ремонта при ее 
актуализации, возникает по истечении 
срока, установленного органом госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, но не позднее чем в 
течение пяти лет с даты включения 
данного многоквартирного дома в 
региональную программу капитально-
го ремонта. Решение об определении 
способа формирования фонда капи-
тального ремонта должно быть принято 
и реализовано собственниками по-
мещений в данном многоквартирном 
доме не позднее чем за три месяца до 
возникновения обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт. При 
этом в отношении указанной нормы не 
были установлены переходные по-
ложения.

Во исполнение указанной нормы 
Правительством Саратовской области 
было принято постановление от 4 
сентября 2015 года № 450-П «Об 
установлении срока, по истечении 
которого возникает обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт 

у собственников помещений в много-
квартирном доме, введенном в эксплуа-
тацию после утверждения областной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в  многоквартирных 
домах на территории Саратовской 
области и включенном в областную 
программу капитального ремонта при 
ее актуализации». Указанным поста-
новлением установлен срок, по 
истечении которого возникает обязан-
ность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт у собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, введен-
ном в эксплуатацию после утверждения 
областной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
Саратовской области и включенном в 
областную программу капитального 
ремонта при ее актуализации, равный 
пяти годам с даты включения данного 
многоквартирного дома в областную 
программу капитального ремонта.

В мае 2016 года Саратовской 
областной Думой в порядке законода-
тельной инициативы был внесен проект 
федерального закона «О внесении 
изменения в статью 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации», 
устанавливающий переходные по-
ложения в отношении части 51 статьи 
170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно внесенному проекту 
федерального закона положения части 
51 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) в 
части установления срока возникнове-
ния обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт у собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию и включен-
ном в региональную программу 
капитального ремонта при ее актуали-
зации, распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2013 года.

Средства фонда капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, внесенные собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме с 1 января 2013 года до вступления 
в силу настоящего Федерального закона 
и не использованные в соответствии со 
статьей 174 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, подлежат на 
основании решения общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме возврату или зачету в 
счет исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт в порядке, 

установленном нормативным право-
вым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

В настоящее время законопроект на-
ходится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Немаловажным вопросом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
является вопрос предоставления мер 
социальной поддержки гражданам. В 
целях приведения законодательства 
Саратовской области в соответствие с 
Федеральным законом от 29 июня 2015 
года № 176-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и 
предоставления жителям Саратовской 
области меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме ежеме-
сячной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее - компенсация), в 
том числе компенсации взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 24 
сентября 2015 года Саратовской 
областной Думой были приняты 
следующие Законы Саратовской 
области: № 111-ЗСО «Об установлении 
порядка и условий компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим в 
Саратовской области»,  № 105-ЗСО «Об 
установлении дополнительной меры 
социальной поддержки участников 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, прожи-
вающих в Саратовской области», 
№ 108-ЗСО «Об установлении допол-
нительной меры социальной под-
держки инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, по оплате жилого 
помещения в Саратовской области», 
№ 109-ЗСО «Об установлении размера, 
порядка и условий компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим в 
Саратовской области».

В соответствии с Законом Саратов-
ской области от 24 сентября 2015 года 
№ 111-ЗСО «Об установлении порядка 
и условий компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим в Саратовской 
области» мера социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
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коммунальных услуг (с учетом оплаты 
стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива) в 
форме компенсации предоставляется 
следующим определенным федераль-
ным законодательством категориям 
граждан, проживающих в Саратовской 
области:

1) участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указан-
ных в подпунктах «а» - «ж», «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) участникам Великой Отече-
ственной войны, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправ-
ных действий), указанным в пункте 2 
статьи 15 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»;

3)  инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам боевых 
действий, военнослужащим и лицам 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), 
указанным в статьях 4, 14 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

4) ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

5) лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), указанным 
в пункте 2 статьи 18 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

6) членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, а также 
военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащи-
ты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а 
также членам семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города 
Ленинграда, указанным в статье 21 
Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

7) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны, 
указанным в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 15 октября 1992 
года № 1235 «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны»;

8) гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, указанным 
в пункте 1 части первой статьи 13 
Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

9) инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы, указанным в 
пункте 2 части первой статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

10) гражданам, указанным в пунк-
те 3 части первой статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

11) гражданам, эвакуированным (в 
том числе выехавшим добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения, указан-
ным в пункте 6 части первой статьи 13 
Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
12) семьям, указанным в части 

четвертой статьи 14 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобы-
льской АЭС»;

13) семьям, указанным в части 
второй статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобы-
льской АЭС»;

14) гражданам, принимавшим в 
1957-1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Ма-
як», а также гражданам, занятым на 
работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоак-
тивно загрязненных территорий вдоль 
реки Теча в 1949-1956 годах, указанным 
в пункте 1 части первой статьи 1 
Федерального закона от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»;

15) гражданам, эвакуированным 
(переселенным), а также добровольно 
выехавшим из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 
году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, указанным в 
пункте 3 части первой статьи 1 Феде-
рального закона от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»;

16) гражданам, указанным в статье 
1 Федерального закона от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», получившим 
лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием 
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радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

17) гражданам, указанным в статье 
1 Федерального закона от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», ставшим инвали-
дами вследствие воздействия радиации;

18) семьям, потерявшим кормиль-
ца из числа граждан, указанных в статье 
1 Федерального закона от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», получивших 
лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение ко-
торых обусловлены воздействием ра-
диации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ставших инвалида-
ми вследствие воздействия радиации, в 
случае, если смерть кормильца явилась 
следствием воздействия радиации в 
результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

19) лицам, ставшим инвалидами, 
указанным в пункте 1 Постановления 
Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»;

20) лицам, указанным в подпунк-
тах «а» - «д» пункта 1 Постановления 
Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска», не 
имеющим инвалидности;

21) семьям, указанным в пункте 2 
Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого 
риска»;

22) гражданам, получившим сум-
марную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 25 сЗв (бэр), 
указанным в статье 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

23) инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, детям-ин-
валидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, указанным в Федеральном 
законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

24) лицам в возрасте до 18 лет, 
зараженным вирусом иммунодефицита 
человека, указанным в статье 19 Фе-
дерального закона от 30 марта 1995 года 
№ 38-ФЗ «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)».

Компенсация предоставляется ис-
ходя из фактически оплаченных 
отраженных в платежных документах 
(сведениях) сумм на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
размере, установленном федеральным 
законодательством для соответствую-
щей категории граждан при отсутствии 
у них задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее выполне-
нию.

В соответствии с Законом Саратов-
ской области от 24 сентября 2015 года 
№ 105-ЗСО «Об установлении допол-
нительной меры социальной поддер-
жки участников Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов Великой Оте-
чественной войны и инвалидов боевых 
действий, а также приравненных к ним 
граждан, проживающих в Саратовской 
области» дополнительная мера со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (с 
учетом оплаты стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива) в части 
расходов, не подлежащих возмещению 

за счет средств федерального бюджета, 
в форме компенсации устанавливается 
следующим категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области:

1) участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указан-
ных в подпунктах «а» - «ж», «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам боевых 
действий, военнослужащим и лицам 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), 
указанным в статьях 4, 14 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

3) участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указан-
ных в подпункте «з» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

4) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны, 
указанным в Указе Президента 
Российской Федерации от 15 октября 
1992 года № 1235 «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны».

Гражданам, указанным в пунктах 1, 
2, 4, компенсация предоставляется, в 
том числе в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом области, 
и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти-
рах - занимаемой жилой площади).

Гражданам, указанным в пункте 3, 
компенсация предоставляется, в том 
числе в размере 100 процентов взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
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не более 100 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом области, 
и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти-
рах - занимаемой жилой площади).

В соответствии с Законом Саратов-
ской области от 24 сентября 2015 года 
№ 108-ЗСО «Об установлении допол-
нительной меры социальной под-
держки инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, по оплате жилого 
помещения в Саратовской области» 
дополнительная мера социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния в форме компенсации устанавлива-
ется инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, проживающим в 
жилых помещениях частного жилищ-
ного фонда в Саратовской области.

Инвалидам компенсация назначает-
ся, в том числе в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом области, 
и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти-
рах - занимаемой жилой площади).

Семьям, имеющим детей-ин -
валидов, с учетом совместно прожива-
ющих членов семьи ребенка-инвалида 
компенсация назначается, в том числе в 
размере 50 процентов взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не 
более 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным право-
вым актом области, и занимаемой 
общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади).

В соответствии с Законом Саратов-
ской области 24 сентября 2015 года № 
109-ЗСО «Об установлении размера, 
порядка и условий компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим в 
Саратовской области» мера социальной 

поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (с учетом 
оплаты стоимости топлива, приобрета-
емого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспор-
тных услуг для доставки этого топлива) 
в форме компенсации предоставляется 
в соответствии с Законом Саратовской 
области от 26 декабря 2008 года № 372-
3CO «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Саратовской области» следующим 
категориям граждан, проживающим в 
Саратовской области:

1) ветеранам труда;
2) ветеранам военной службы и 

ветеранам государственной службы;
3) ветеранам труда Саратовской 

области;
4) реабилитированным лицам;
5) лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий.
Гражданам, указанным в пунктах 1 - 

3, в том числе нетрудоспособным 
членам их семей, совместно с ними 
проживающим, находящимся на их 
полном содержании или получающим 
от них помощь, которая является 
постоянным и основным источником 
средств к существованию, компенсация 
предоставляется, в том числе в размере 
50 процентов взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
области, и фактически занимаемой 
общей площади жилых помещений: в 
пределах 18 квадратных метров общей 
площади - на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек, 42 
квадратных метров общей площади - на 
семью из двух человек, 33 квадратных 
метров общей площади - на одиноко 
проживающих граждан, в коммуналь-
ных квартирах и отдельных комнатах в 
общежитиях - в пределах занимаемой 
жилой площади.

Гражданам, указанным в пунктах 4, 
5, в том числе проживающим с ними 
членам их семей компенсация предо-
ставляется, в том числе в размере 50 
процентов взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
области, и фактически занимаемой 
общей площади жилых помещений: в 
пределах 18 квадратных метров общей 
площади - на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек, 42 
квадратных метров общей площади - на 
семью из двух человек, 33 квадратных 
метров общей площади - на одиноко 
проживающих граждан, в коммуналь-
ных квартирах и отдельных комнатах в 
общежитиях - в пределах занимаемой 
жилой площади.

Законом Саратовской области от 24 
декабря 2015 года № 178-ЗСО «Об 
установлении ежемесячной компенса-
ции расходов по уплате взноса на 
капитальный ремонт отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в 
Саратовской области» с 1 января 2016 
года в виде отдельной меры социальной 
поддержки установлена мера социаль-
ной поддержки по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в форме 
ежемесячной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме собственникам жилых помеще-
ний, одиноко проживающим неработа-
ющим или проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигшим 
возраста 70 лет, в размере 50% процен-
тов и одиноко проживающим неработа-
ющим или проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигшим 
возраста 80 лет, в размере 100 процен-
тов.



Мероприятия по реализации кратко-
срочного плана областной программы 
на 2016 год на территории Саратовской 
области охватывают 38 муниципаль-
ных районов. Запланирован ремонт 739 
многоквартирных домов, из них 668 
(90,3%) многоквартирных домов 
формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора. Всего региональному 
оператору предстоит выполнить 1004 
видов работ на сумму 779,5 миллионов 
рублей. В домах произведут ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, 
газо снабжения,  водоотведения,  
горячего и холодного водоснабжения, 
лифтового оборудования, крыш, 
подвальных помещений, фасадов, 
фундамента, также установят общедо-
мовые приборы учета потребления 
ресурсов и др.

Всего объявлено 550 открытых 
конкурсов на привлечение подрядных 
организаций, из них завершены 395 
конкурсных процедур: отобраны 
подрядчики для ремонта кровли и 
осуществления строительного контро-
ля в 443 многоквартирных домах.

На сегодняшний день начаты работы 
в 135 многоквартирных домах, завер-
шены - в 91. Приняты комиссией 
работы по капремонту кровель 55 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории 7 муниципальных 
районов Саратовской области (Балаков-
ского, Балашовского, Ершовского, 
Краснокутского, Петровского, Саратов-
ского) и г. Саратова.

Генеральный директор Фонда капитального

ремонта  общего имущества в много-

квартирных домах в Саратовской области      

Д.Г. Любушкин
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Ершов, 50 лет Октября, 4 (До капитального ремонта)

Ершов, 50 лет Октября, 4 (После капитального ремонта)

информационный  бюллетень
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЩИТИТЬ... 1 2016(30)

Реализация краткосрочного плана областной программы
капитального ремонта многоквартирных домов
на 2016 год на территории Саратовской области

Источником финансирования работ 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов являются средства 
собственников помещений, аккумули-
руемые на счете регионального 
оператора. Общая сумма начисленных 
взносов по Саратовской области 
составляет 1 млрд 872 млн 684 тыс. 530 
руб., задолженность по взносам 
составляет 1 млрд 75 млн 182 тыс. 090 
руб. По состоянию на 30 августа 2016 
года сумма средств, накопленных на 
счете регионального оператора, пре-
высила 860 миллионов рублей. Уровень 
оплаты взносов на капитальный ремонт 
по области превышает 47 %. Лидерами 
по уровню сборов взносов на капиталь-
ный ремонт являются ЗАТО Светлый 

(71,76%), ЗАТО Шиханы (67,5 %), 
ЗАТО Михайловский (54,2 %), к 
ним приближаются Екатериновский, 
Вольский и Советский муниципальные 
районы (52,1 %, 47,9 % и 47,1%).

Согласно краткосрочного плана 
реализации областной программы на 
2015 год предполагался ремонт 699 
многоквартирных домов. На сегодняш-
ний день в 487 домах завершены 
работы. 

1 июля 2016 года вступило в силу 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке 
привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах», 
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которое вводит на федеральном уровне 
единые правила приобретения регио-
нальным оператором товаров, работ и 
услуг.

Единый порядок отбора подрядчиков 
повысит прозрачность этих процедур и 
обеспечит возможность контроля за 
расходами средств граждан на проведе-
ние капитального ремонта.

Согласно постановлению, региональ-
ный оператор осуществляет закупки 
для выполнения своих функций в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, а 
закупки при проведении капитального 
ремонта регламентируются специаль-
ным положением о порядке привлече-
ния подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту.

Для того, чтобы к закупкам были 
допущены только добросовестные 
подрядчики, предлагается проводить 
первоначальный отбор компаний для 
формирования реестра квалифициро-
ванных подрядных организаций. 
Организация включается в реестр 
сроком на три года. 

Помимо реестра субъекта будет 
вестись сводный федеральный реестр 
квалифицированных подрядных ор-
ганизаций. Только компании, вошед-
шие в реестр, смогут участвовать в 
электронных аукционах по конкретно-
му предмету закупки. Ознакомиться со 
введениями в реестре сможет любой 
желающий.

Другой важной особенностью 
нововведения становится обеспечение 
банковской гарантией исполнения 
договора. При этом банк в свою очередь 
должен отвечать установленным 
требованиям для принятия банковских 
гарантий.

В законодательстве РФ предусмотре-
ны меры социальной поддержки 
собственникам жилых помещений, 
которые предоставляются льготным 
категориям граждан.  Органами 
социальной защиты населения льгот-
ным категориям граждан предоставля-
ется мера социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг - ЕКР на ЖКУ. 

Взносы по капитальному ремонту 
собственников квартир-получателей 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения учитываются 

органами социальной защиты населе-
ния при расчете ЕКР на ЖКУ, так как 
согласно статье 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации взнос 
на капитальный ремонт входит в 
структуру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственни-
ка помещения в многоквартирном доме.

Ежемесячная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на федеральном и 
региональном уровнях предоставляют-
ся ветеранам труда; ветеранам военной 
службы и ветеранам государственной 
службы; ветеранам труда Саратовской 
области; инвалидам войны, лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; реа-
билитированным лицам; лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, собственни-
кам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 и 70 лет и другим категори-
ям граждан. 

С 1 ноября 2015 года размер компен-
сации устанавливается из расчета не 
начисленных сумм за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, а 
исходя из объема фактически потреб-
ленных и оплаченных жилищно-
коммунальных услуг.

Это значит, что компенсация будет 
выплачиваться только тем льготникам, 
которые не имеют задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Таково требование статьи 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. 

Порядок и условия предоставления 
отсрочки или рассрочки оплаты 
коммунальных услуг (в том числе 
погашения задолженности по оплате 
коммунальных услуг) согласовываются 
потребителем и исполнителем.

Согласно части 2.1  Жилищного 
кодекса РФ (введена Федеральным 
законом от 29.12.2015 г. № 399-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 169 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации») на 
территории региона был принят Закон  
Саратовской области от 24.12.2015 г. № 
178-ЗСО «Об установлении ежемесяч-
ной компенсации расходов по уплате 
взносов на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области», 
согласно которому собственники 
жилых помещений неработающие 
пенсионеры, достигшие возраста 70 и 
80 лет, одиноко проживающие или  
проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих пенсионеров, вправе 
обратиться органы социальной под-
держки населения в целях получения 
компенсации расходов на уплату 
капитального ремонта 50% и 100 % 
(соответственно возрасту), рассчитан-
ного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и 
размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субси-
дий.  Указанный Закон действует с 5 
января 2016 года.

Это означает, что 50 или 100 % 
компенсация расходов по уплате 
взносов будет исчисляться не с общей 
площади помещения, а с нормативно 
установленной: то есть одиноко 
проживающий пенсионер-собственник 
получит компенсацию с 38 квадратных 
метров общей площади; собственники-
пенсионеры, проживающие в составе 
семьи, состоящей из двух человек, - с 21 
квадратного метра общей площади; 
собственники-пенсионеры в составе 
семьи, состоящей из трех человек, - с 20 
квадратных  метров общей площади и 
т.д.

Для оформления льгот по оплате 
капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме 
следует обратиться с паспортом, 
правоустанавливающим документом на 
помещение, документом, подтвержда-
ющим льготу в территориальное 
подразделение социальной поддержки 
населения по месту регистрации. 

Важно, что при наличии компенса-
ции, получаемой в целях возмещения 
расходов на уплату ЖКУ на основании, 
установленном для той или иной 
категории (например, ветеран труда), 
льготы на компенсацию расходов по 
капремонту, предусмотренные 178-
ЗСО, при достижении 70-80-летнего 
возраста получить невозможно, так как 
получить компенсации можно только 
по одному из оснований. Основание 
начисления льготы выбирается по 
усмотрению заявителя.
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Предоставление в Саратовской области мер социальной

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

На сегодняшний день на территории 
Саратовской области проживают более 
407 тысяч человек, которые имеют право 
на одну из самых значимых мер социаль-
ной поддержки – компенсацию расходов 
льготным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.  

Напомним, с 1 октября 2014 года по 
30 октября 2015 года мера социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг льготным катего-
риям граждан в Саратовской области 
предоставлялась в форме ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (ЕДВ 
на ЖКУ).

29 июня 2015 года был принят 
Федеральный закон № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», заменивший 
понятие «предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг» на понятие 
«компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг». 

С 1 ноября 2015 года мера социаль-
ной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
предоставляется льготным категориям 
граждан, проживающим на территории 
области в форме ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (далее – 
компенсация). Размер компенсации 
устанавливается исходя из объема 
фактически потребленных и оплаченных 

жилищно-коммунальных услуг.
Компенсация выплачивается тем 

льготникам, которые не имеют задол-
женно сти  по  оплате  жилищно-
коммунальных услуг. Таково требование 
статьи 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

В связи с изменениями, которые были 
внесены в Закон Саратовской области 26 
октября текущего года, механизм расчета 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
переведен на ежемесячный расчет 
компенсации. Ежемесячный расчет 
компенсации отвечает требованиям 
Жилищного кодекса РФ. Данное 
изменение позволит гражданину 
сравнить данные платежного документа 
за конкретный месяц с размером 
компенсации за этот же период.

Компенсация будет производиться 
льготникам своевременно и в полном 
объеме в том случае, если граждане 
ежемесячно и своевременно предостав-
ляют информацию о потребленном 
жилищно-коммунальном ресурсе, а 
потом своевременно оплачивают 
начисленные суммы за пользование 
жилищно-коммунальными услугами.

Принятие данного закона не повлечет 
для льготополучателей необходимость 
обращаться или предоставлять дополни-
тельные документы в органы социаль-
ной защиты населения. Информацию 
для расчета меры социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг учреждения социальной 
защиты населения ежемесячно получа-
ют более чем от 1,5 тыс. ресурсоснабжа-
ющих организаций - это и крупные 
поставщики коммунального ресурса, как 
ООО «Газпром межрегионгаз», ООО 
«Саратовэнерго», Облводоресурс и 
мелкие ЖСК, ТСЖ, управляющие 
компании. От поставщиков жилищно-
коммунальных услуг в органы социаль-
ной защиты населения области ежеме-
сячно поступает более 2-х миллионов 
сведений. Сведения от ресурсоснабжаю-
щих организаций  поступают на 
безвозмездной основе. Но в случае 
возникновения вопросов льготники по-
прежнему могут обращаться в учрежде-
ния социальной защиты населения.

Размер выплаты у льготников 
различен, т.к. и объем мер социальной 
поддержки, установленный законода-
тельством для конкретной льготной 
категории тоже разный (льгота может 
предоставляться с учетом членов семьи 
или только самому льготнику; с учетом 

Первый заместитель министра социального 
развития Саратовской области 

Н.Г. Рябина

информационный  бюллетень
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЩИТИТЬ... 1 2016(30)

нормативов потребления жилищно-
коммунальных услуг или без ограниче-
ния нормативами). Разный может быть и 
объем использованных коммунальных 
услуг (по приборам учета – это индиви-
дуальные данные на каждого льготника; 
при отсутствии приборов учета – 
начисление производится по нормативам 
потребления, и зависит от количества 
зарегистрированных в жилом помеще-
нии членов семьи).

Согласно статье 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации взнос на 
капитальный ремонт включен в структу-
ру платы за жилое помещение. Выстав-
ляется взнос на капитальный ремонт 
только собственникам жилых помеще-
ний (приватизированных, купленных, 
отстроенных, полученных в наследство 
квартир) в многоквартирных домах. 
Жителям муниципального жилищного 
фонда взнос на капитальный ремонт не 
начисляется, граждане оплачивают за 
наем жилого помещения.

Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñà 

íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò:
- нахождение квартиры (или ее доли) 

в собственности именно льготополуча-
теля, а не членов его семьи;

- адрес жилого помещения, находя-
щегося в собственности (полной или 
долевой) льготника должен совпадать с 
местом его жительства (или пребыва-
ния), по которому ему производится 
начисление компенсации.

- при начислении льготы учитывают-
ся дополнительные требования законо-
дательства - размер компенсации по 
капитальному ремонту начисляется из 
норматива жилой площади, установлен-
ного законодательством: 

Например: 
- для региональных льготополуча-

телей (ветераны труда, ветераны 
военной службы, ветераны труда 
Саратовской области, реабилитирован-
ные лица, лица, признанные пострадав-
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шими от политических репрессий) 
учитываются 3 норматива:

18 квадратных метров общей 
площади - на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек, 

42 квадратных метров общей 
площади - на семью из двух человек, 

33 квадратных метров общей 
площади - на одиноко проживающих 
граждан, в коммунальных квартирах и 
отдельных комнатах в общежитиях - в 
пределах занимаемой жилой площади;

- для льготополучателей из числа 
пострадавших в ходе техногенных 
катастроф только 18 кв. м. на человека 
независимо от состава семьи и только в 
приватизированных квартирах, а 
сверхнормативная площадь оплачивает-
ся гражданином полностью из своих 
средств;

- для инвалидов 1 и 2 групп; детей-
инвалидов; граждан, имеющих детей-
инвалидов (федеральный бюджет); и 
лиц, достигших 70 и 80-летнего возраста 
(областной бюджет) в зависимости от 
численного состава семьи применяются 
4 нормы жилья:

- 18 квадратных метров общей 
площади на одного члена семьи, 
состоящей из четырех и более человек; 

- 20 квадратных метров общей 
площади на одного члена семьи, 
состоящей из трех человек; 

- 21 квадратный метр общей площади 
одного члена семьи, состоящей из двух 
человек;

- 38 квадратных метров общей 
площади на одиноко проживающих 
граждан.

4) Остальные категории норматива-
ми жилой площади при начислении ЕКР 
на ЖКУ с учетом взноса на капитальный 
ремонт не ограничены  (инвалиды 
войны, участники Великой Отечествен-
ной войны, члены семей погибших и 
умерших участников и инвалидов 
войны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, 
ветераны боевых действий). 

Категории граждан, не имеющих 
права на компенсацию взноса на 
капитальный ремонт:

- многодетные семьи - поскольку им 
льготируются только коммунальные 
услуги;

- труженики тыла, так как вообще не 
имеют права на МСП по оплате ЖКУ.

Собственникам жилых помещений 
из числа федеральных и региональных 
льготников расходы на уплату взноса на 
капитальный ремонт как отдельный вид 
услуги не льготируются, а входят в 
общую сумму компенсации. Если 
льготник не оплатил взнос на капиталь-
ный ремонт,  то и расчет компенсации 

будет произведен по тем позициям 
жилищно-коммунальных услуг, которые 
оплачены гражданином, без учета взноса 
на капитальный ремонт.

При этом размер компенсации будет 
несколько меньше, чем мог быть при 
произведении расчета по всем позициям 
жилищных и коммунальных услуг, но к 
приостановлению, прекращению или 
отказу в назначении компенсации это не 
приводит.

С 1 января 2016 года перечень 
граждан, которым предоставляется мера 
социальной поддержки по уплате взноса 
на капитальный ремонт,  расширен:

1) за счет средств федерального 
бюджета на основании внесенных в 
Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» льготы стали предоставляться:

-  инвалидам 1 и 2 группы, детям-
инвалидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, 

2) за счет областного бюджета в 
рамках Закона Саратовской области от 
24.12.2015 № 178-ЗСО «Об установле-
нии ежемесячной компенсации расходов 
по уплате взноса на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан, про-
живающих в Саратовской области» 
введена ежемесячная компенсация 
расходов по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме: 

- собственникам жилья, достигшим 
70-летнего возраста, проживающим 
одиноко или в семье, состоящей из 
неработающих граждан пенсионного 
возраста - 50%;

- собственникам жилья, достигшим 
80-летнего возраста, проживающим 
одиноко или в семье, состоящей из 
неработающих граждан пенсионного 
возраста - 100%.

Хотелось бы отметить, что при 
наличии у гражданина нескольких 
льготных статусов предоставление меры 
социальной поддержки производится по 
одному основанию (льготному статусу). 
Для примера можно привести ветерана 
труда, возраст которого свыше 80 лет. 
Как показывает практика, гражданин 
осуществляет выбор в пользу статуса 
ветерана труда, т.к. помимо 50% льготы 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется еще и 50% компенсация 
по коммунальным услугам и жилой 
площади. И хотя лицам старше 80 лет 
компенсируется 100% взноса на 
капитальный ремонт (в пределах 
нормативной площади) -  это меньше, 
чем итоговая сумма компенсации по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг ветерану труда.

В случае возникновения вопросов, 

касающихся начисления и выплаты 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
компенсации расходов по уплате взноса 
на капитальный ремонт граждане могут 
обратиться за разъяснениями в учрежде-
ния социальной защиты населения по 
месту жительства или пребывания.

Законодательством предусмотрено 
обращение льготников в многофункцио-
нальные центры с документами на 
назначение и перерасчет меры социаль-
ной поддержки, в том числе и по уплате 
взноса на капитальный ремонт.

Реализация меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, включая 
компенсацию расходов по уплате взноса 
на капитальный ремонт, сопровождается 
активной разъяснительной работой 
среди граждан. 

Разъяснительная работа велась и 
продолжает осуществляться по несколь-
ким направлениям: это прессконфе-
ренции, встречи с общественностью, 
ветеранскими организациями, «круглые 
столы»;  информации об изменении 
механизма расчета публикуются в 
средствах массовой информации; во всех 
муниципальных районах области откры-
ты консультативные пункты, располо-
женных в почтовых отделениях, банках, 
в многофункциональных центрах.

Кроме того, работают телефоны 
«горячей линии» по вопросам компенса-
ции расходов по ЖКУ, телефон «горячей 
линии» министерства (8845-2)65-39-22.

Министерством социального раз-
вития также был подготовлен целый 
блок листовок разъяснительного 
характера, как в целом по предоставле-
нию мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, так и в разрезе льготных 
категорий и льготирования взноса на 
капитальный ремонт. 



Областная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах включает в себя 12 503 
многоквартирных дома. Период реализации программы 
составляет 30 лет: с 2014 по 2043 годы. 

В программу включены все многоквартирные дома, рас-
положенные на территории области, за исключением:
- домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
- домов, в которых меньше 3-х квартир;
- домов блокированной застройки.

В 2015 году краткосрочным планом областной програм-
мы капитального ремонта запланирован капитальный 
ремонт 697 многоквартирных домов, находящихся на 
территории 27-ми муниципальных образований области.

На специальных счетах формируют фонд капремонта 
жители в 13 домах, в «общем котле» у регионального 
оператора 684 дома.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, запланированных Фондом 
капитального ремонта, составляет более 364 млн. руб.

Улучшат условия проживания более 45 тыс. человек.
В настоящее время завершены работы по капитальному 

ремонту в отношении 541 многоквартирного дома.
По 71 дому будут объявлены повторные конкурсы в связи 

с признанием конкурсов несостоявшимися и расторжением 
ранее заключенных договоров подряда.

По 85 многоквартирным домам, в которых краткосроч-
ным планом предусмотрен капитальный ремонт, конкурсные 
процедуры не объявлялись по различным причинам:

- 44 многоквартирных дома, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Саратов», являются 
объектами культурного наследия, для ремонта которых 
требуется разработка проектной документации. Ремонт этих 
домов перенесен на 2016 год. В настоящее время разреши-
тельная и проектная документация находится в разработке;

- 28 домов признаны аварийными;
- 8 домов в процессе признания аварийными;
- 2 дома - отказ жителей от капремонта;
- 3 дома являются домами блокированной застройки.
В настоящее время вносятся изменения в краткосрочный 

план 2015 года в части исключения данных домов из про-
граммы капитального ремонта.

В рамках реализации краткосрочного плана 2016 года 
областной программы капитального ремонта запланирован 

ремонт 739 домов, находящихся на территории 38-ми 
муниципальных образований области.

На специальных счетах формируют фонд капремонта 
жители в 62 домах (8,3%), в «общем котле» у регионального 
оператора 677 домов (91,7%).

Общая стоимость работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов составляет более 779 млн руб.

Региональным оператором объявлено 586 открытых 
конкурсов на привлечение подрядных организаций, из них 
завершены 395 конкурсных процедур. Работы ведутся по 301 
дому, из них завершены на 243 домах.

В настоящее время ведется работа по их приемке комис-
сиями, в состав которых входят представители министерства 
строительства и ЖКХ, администраций муниципальных 
образований, уполномоченные собственники помещений. 
Ни один вид работ по капитальному ремонту не будет принят 
без подписания собственниками актов приемки выполнен-
ных работ.

На территории Саратовской области на 1 сентября 2016 
года суммарный объем взносов в фонды капитального 
ремонта, начисленных собственникам помещений в много-
квартирных домах, составил 2 265 млн руб., оплачено - 1 624 
млн руб., что составляет 71%.

В областную программу включено 5282 многоквартирных 
дома (МКД) города Саратова, из них:

- в 2252 МКД фонд капитального ремонта формируется 
на специальных счетах;

- в 2926 МКД фонд капитального ремонта формируется 
на счете регионального оператора (общий котел).

В целях реализации областной программы органами 
местного самоуправления утверждаются краткосрочные 
планы ее реализации.

Краткосрочный план на 2016 год утвержден постановле-
нием администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 30 октября 2015 года № 3050 (с изменениями от 
04.08.2016 № 2287). В 2016 году планируется проведение 
капитального ремонта 310 многоквартирных домов, объем 
расходов составляет (прогнозно) 408 млн 389 тыс. 571,51 руб. 

По видам работ:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 
в 94 МКД;

- ремонт крыш 185 МКД;
- замена лифтового оборудования 21 лифта в 12 МКД;
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- утепление и ремонт фасадов 30 МКД;
- прочие работы - 90 МКД.
В 87% многоквартирных домов (271 МКД) фонд капи-

тального ремонта формируется на счете регионального 
оператора (общий котел).

По состоянию на 15 сентября 2016 года работы проводят-
ся в 33-х домах, в 48 домах ремонт завершен.

Платежная дисциплина за капитальный ремонт напря-
мую зависит не только от качества проводимых работ, но и от 
системы учета взносов, доставки квитанций и обслуживания 
населения.

Проводимая разъяснительная работа на встречах с 
жителями о необходимости своевременной оплаты взносов 
на проведение капитального ремонта, показывает положи-
тельную динамику платежей. В целом сбор средств по городу 
составляет порядка 60%: по специальным счетам около 80%, 
по счету регионального оператора около 46,8%.

По состоянию на 1 сентября 2016 года на счет Фонда 
капитального ремонта (общий котел) поступили средства в 
сумме 323 млн 487 тыс. рублей, что составляет 46,8% от 
начисленных 690 млн 311 тыс. рублей. На специальные счета 
поступили средства в сумме 678 млн 370 тыс. рублей.

В адрес муниципального образования «Город Саратов» 
предъявлены платежные документы на оплату взносов по 
капитальному ремонту на сумму 61 млн  433 тыс. рублей. 
Оплачены счета на сумму 52 млн 728 тыс. рублей, в том числе 
по Фонду капитального ремонта оплачены счета на сумму 31 
млн 389 тыс. рублей (что составляет 88% от начисленных 36 
млн 559 тыс. руб.).

Одним из направлений деятельности Государственной 
жилищной инспекции Саратовской области является 
осуществление контроля за формированием фондов 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Саратовской 
области.

Федеральным законом Российской Федерации от 29 июня 
2015 года № 176-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, согласно которым на орган госу-
дарственного жилищного надзора возложена обязанность по 
мониторингу специальных счетов, размер фактических 
поступлений взносов на капитальный ремонт по                        
которым составляет менее чем пятьдесят процентов от 
размера представленных к оплате счетов.

На основании сведений, полученных в соответствии с 
частью 3 ст. 172 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ИНФОРМАЦИЯ

В ЦИФРАХ

15

на 01 июля 2016 года, было установлено, что по 14-ти 
специальным счетам размер фактических поступлений 
взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 
пятьдесят процентов от размера представленных к оплате 
счетов. В связи с чем, Государственной жилищной инспекци-
ей Саратовской области в адрес владельцев указанных 
специальных счетов в письменной форме были направлены 
уведомления о необходимости информирования собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о наличии задол-
женности, о необходимости погашения такой задолженности 
в срок не более чем пять месяцев с момента поступления 
владельцу специального счета соответствующего уведомле-
ния органа государственного жилищного надзора и о 
последствиях, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации в связи с непогашением задолжен-
ности в установленный срок. Владельцами специальных 
счетов, получивших указанные уведомления, были приняты 
меры, направленные на погашение задолженности и в 
Государственную жилищную инспекцию Саратовской 
области были представлены документы, подтверждающие 
погашение задолженности. 

По результатам мониторинга поступления взносов на 
капитальный ремонт на спецсчета по состоянию на 1 октября 
2016 года выявлено четыре многоквартирных дома, на 
специальные счета которых с начала реализации программы 
капитального ремонта на территории Саратовской области,  
поступило менее 50 процентов от общей суммы выставлен-
ных.

В случае, если в установленные сроки не примут меры к 
погашению собственниками задолженности – указанные 
дома в соответствии с требованиями законодательства будут 
переведены на уплату взносов на специальный счет Регио-
нального оператора, т.е. в «общий котел».

Информация Государственной жилищной
инспекции Саратовской области
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Что такое капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах? 

Согласно пункту 14.2 статьи 1 Градостроительного Кодекса РФ 
капитальный ремонт объектов капитального строительства - 
замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструк-
ций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановле-
ние указанных элементов.

Почему я должен оплачивать взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах? 

С 1 октября 2014 года согласно части 1 статьи 169 Жилищного 
Кодекса РФ у собственников помещений на территории Саратов-
ской области возникла обязанность по оплате взносов в счет 
будущего капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. Взносы на капитальный ремонт – это обязательные 
ежемесячные платежи, уплачиваемые собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего 
имущества, за исключением случаев, предусмотренных жилищ-
ным законодательством Российской Федерации, в минимальном 
размере, устанавливаемом Правительством Саратовской области 
или, если соответствующее решение принято общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, в большем 
размере.

Статьей 181 ЖК РФ установлено, что собственники помещений 
в многоквартирном доме, принявшие решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а 
также собственники помещений в многоквартирном доме, за 
которых в установленных ЖК РФ случаях такое решение принято 
органом местного самоуправления, начиная с даты, определяемой 
в соответствии с частью 3 статьи 169 и частью 5.1 статьи 170 ЖК 
РФ, имеют права и исполняют следующие обязанности:

1) ежемесячно вносят в установленные сроки и в полном объеме 
на счет регионального оператора взносы на капитальный ремонт, 
уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением указан-
ными собственниками обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт;

2) принимают решения, участвуют в принятии решений, 
которые предусмотрены ЖК РФ, в связи с организацией проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в таком много-
квартирном доме;

3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту в таком многоквар-
тирном доме;

4) запрашивают и получают предусмотренные ЖК РФ сведения 
(информацию) от заинтересованных лиц;

5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, 
предусмотренные ЖК РФ, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Должны ли уплачивать взносы жители домов, введенных в 
эксплуатацию менее 5 лет назад? 

В соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возникает у собственников помещений в 
многоквартирном доме по истечении восьми календарных 

месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
была официально опубликована утвержденная региональная 
программа капитального ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом, за исключением случая, установленного 
частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса.

Согласно части 5.1. статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (в ред. от 29.06.2015 г.) и постановлению Прави-
тельства Саратовской области от 4 сентября 2015 года № 450-П у 
собственников помещений в многоквартирных домах, введенных 
в эксплуатацию после утверждения региональной программы 
капитального ремонта (после 31.12.2013 г.) и включенных в 
областную программу капитального ремонта при ее актуализации 
(после 30.06.2015г.), обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт возникает через 5 лет с даты включения дома в 
программу капитального ремонта.

У собственников помещений в многоквартирных домах, 
введенных в эксплуатацию после утверждения региональной 
программы капитального ремонта и включенных в областную 
программу капитального ремонта до 30.06.2015 г., обязанность по 
уплате  взносов на капитальный ремонт возникает по истечении 
восьми календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была официально опубликована утвержден-
ная региональная программа капитального ремонта, в которую 
включен этот многоквартирный дом.

Как начисляются взносы на капитальный ремонт? 
Региональный оператор производит начисление взносов на 

основании данных о площади помещений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Ежемесячный взнос на капитальный 
ремонт общего имущества рассчитывается по формуле: общая 
площадь помещения (кв.м.) умножается на минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в рублях за 
один квадратный метр. Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт в зависимости от муниципального района и городско-
го округа установлен Постановлением Правительства Саратов-
ской области от 13 ноября 2013 года № 616-П «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах».

Чем отличается статья «Капитальный ремонт» от 
статьи «Текущий ремонт и содержание жилья»? 

«Капитальный ремонт» и «текущий ремонт и содержание 
жилья» являются разными видами платежей за помещение в 
многоквартирном доме. Перечень работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло, 
газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома. Закон Саратов-

ской области от 25 марта № 36-ЗСО 2013 года «О дополнительных 
видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финансируемых в много-
квартирном доме за счет средств Фонда капитального ремонта, на 
территории Саратовской области» устанавливает дополнитель-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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ный перечень работ по капитальному ремонту.
Текущий ремонт общего имущества жилого дома - ремонт, 

выполняемый в плановом порядке с целью восстановления 
исправности или работоспособности жилого дома, частичного 
восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его 
составных частей ограниченной номенклатуры, установленной 
нормативной и технической документацией.

Содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ 
и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и 
техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических 
устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняе-
мых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с 
установленной нормативными документами периодичностью с 
целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-
гигиенического состояния, а именно:

- технический надзор за состоянием общего имущества жилого 
дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций, 
технических устройств и технических помещений) путем 
проведения плановых общих и частичных осмотров, техническо-
го обследования, приборной диагностики и испытаний;

- выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуата-
ции общего имущества жилого дома (ограждающих конструкций, 
подъездов, общих коммуникаций, технических устройств и 
технических помещений) с учетом требований нормативно-
технических документов, замечаний и предложений органов 
государственной жилищной инспекции, службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, государственной 
противопожарной службы, государственной санитарно-
эпидемиологической службы;

- незамедлительное устранение аварий и неисправностей в 
общем имуществе жилого дома, восстановление условий 
жизнеобеспечения и безопасности потребителей;

- выполнение работ по санитарной уборке и очистке общего 
имущества жилого дома (подъездов, чердаков, подвалов) и 
придомовых территорий, в том числе по уходу за зелеными 
насаждениями.

Полный перечень работ, входящих в плату за текущий ремонт и 
содержание жилья содержится в Приложениях 1 и 2 Методическо-
го пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 
2-04.2004.

Как узнать, когда отремонтируют мой дом? 
В целях обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Постанов-
лением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 г. 
№ 800-П утверждена областная программа капитального ремонта, 
содержащая информацию о запланированных сроках и перечне 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
включенных в нее. Областная программа капитального ремонта 
размещена на сайте www.fkr64.ru в подразделе «Законодательство 
Саратовской области».

Как изменить сроки работ по капитальному ремонту? 
В случае, если собственниками помещений в многоквартирном 

доме принято решение об определении размера ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт в размере минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, перечень услуг 
и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и сроки проведения капитального ремонта общего 
имущества в таком доме определяются в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта. Собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено 
региональной программой капитального ремонта, при условии, 
что на дату принятия данного решения средств на специальном 
счете достаточно для финансирования капитального ремонта или 
выбраны иные способы его финансирования.

Решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете может быть определен размер 
ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере большем, 
чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
установленный нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. В этом случае перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждаемый решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен 
услугами и работами, не предусмотренными региональной 
программой капитального ремонта, а сроки проведения капиталь-
ного ремонта могут быть установлены более ранние, чем это 
предусмотрено региональной программой капитального ремонта.

На основании чего создан Фонд капитального ремонта 
(региональный оператор)? 

Фонд капитального ремонта создан на основании Закона 
Саратовской области от 27 июня 2013 года № 103-ЗСО «О 
региональном операторе в Саратовской области». Региональный 
оператор - специализированная некоммерческая организация, 
создаваемая в организационно-правовой форме фонда и осуще-
ствляющая деятельность, направленную на обеспечение 
своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества. Функции учредителя Фонда осуществляет Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области. С учредительными документами Фонда 
капитального ремонта можно ознакомиться на сайте www.fkr64.ru 
в разделе «О фонде».

Почему со мной не заключили договор на оказание услуг по 
проведению капитального ремонта? 

Согласно последним изменениям в Жилищный Кодекс 
Российской Федерации, внесенным Федеральным законом от 29 
июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», права и обязанности собственников и 
регионального оператора установлены Жилищным Кодексом 
(часть 2 статьи 81, статья 182), а не договором о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта, как было предусмотрено предыдущей 
редакцией Жилищного Кодекса.

Какие обязанности существуют у регионального оператора 
по организации проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах? 

Согласно части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской 
Федерации региональный оператор в целях обеспечения оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме обязан:

1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 настоящего 
Кодекса, подготовить и направить собственникам помещений в 
многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 
стоимости, о порядке и об источниках финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме и 
другие предложения, связанные с проведением такого капиталь-
ного ремонта;

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости 
подготовку проектной документации на проведение капитального 
ремонта, утвердить проектную документацию, нести ответствен-
ность за ее качество и соответствие требованиям технических 
регламентов, стандартов и других нормативных документов;

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядные организации, заключить с 
ними от своего имени соответствующие договоры, предусматри-
вающие в том числе установление гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжитель-
ностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующе-
го акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а 
также обязательства подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими 
силами;
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4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) 
выполнения работ подрядными организациями и соответствие 
таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации;

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих 
комиссий с участием представителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 
реализацию региональных программ капитального ремонта и 
(или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляю-
щих управление данным многоквартирным домом, и представите-
лей собственников помещений в многоквартирном доме;

6) в случаях, предусмотренных Жилищным Кодексом, 
перечислять денежные средства в размере фонда капитального 
ремонта на специальный счет или выплачивать собственникам 
помещений в многоквартирном доме денежные средства, 
соответствующие долям указанных собственников в фонде 
капитального ремонта;

7) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачивае-
мые собственниками помещений в многоквартирном доме;

8) вести учет средств, поступивших на счет регионального 
оператора в виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в 
отношении средств каждого собственника помещений в много-
квартирном доме, а также с соблюдением иных требований, 
установленных Жилищным Кодексом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации;

9) представлять своими силами или силами третьих лиц 
собственнику платежные документы для уплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за 
капитальный ремонт общего имущества в котором вносится 
взнос;

10) разместить на своем официальном сайте информацию о 
правах и об обязанностях собственников помещений в многоквар-
тирном доме и регионального оператора, возникающих в связи с 
исполнением требований Жилищного Кодекса, нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации об организации 
проведения капитального ремонта, а также иные сведения, 
перечень которых определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

11) нести ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) 
выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента 
подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и 
ненадлежащее устранение выявленных нарушений.

Что такое специальный счет? 
Специальный счет — счет, открытый в российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации, денежные средства 
на котором сформированы за счет взносов на капитальный 
ремонт, процентов, уплаченных собственниками помещений в 
многоквартирном доме в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязанности по уплате таких взносов, и процентов, начисленных 
за пользование денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, и предназначенный для перечисления средств 
на проведение капитального ремонта общего имущества.

Как изменить способ формирования фонда капитального 
ремонта со счета регионального оператора на специальный 
счет? 

На основании части 1 статьи 173 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации способ формирования фонда капитального 
ремонта может быть изменен в любое время на основании 
решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном 

доме в качестве способа формирования фонда капитального 
ремонта выбрали формирование его на специальном счете, 
решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть определены: 1) размер 
ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен 
быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации; 2) владелец специального счета; 3) 
кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.

Решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об изменении способа формирования 
фонда капитального ремонта (протокол собрания), уведомление 
об изменении способа формирования, справка об открытии 
специального счета (если владельцем специального счета 
выбраны управляющая организация, ТСЖ или ЖСК) предостав-
ляется региональному оператору и в Государственную жилищную 
инспекцию Саратовской области.

Если владельцем специального счета определен региональный 
оператор, выбранная собственниками помещений в многоквар-
тирном доме кредитная организация должна осуществлять 
деятельность по открытию и ведению специальных счетов на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
не выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт 
специальный счет, или эта кредитная организация не соответству-
ет требованиям, установленным Жилищным Кодексом (пункт 5 
части 4 статьи 170, часть 2 статьи 176), вопрос о выборе кредитной 
организации, в которой будет открыт специальный счет, считается 
переданным на усмотрение регионального оператора.

Решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в 
силу через шесть месяцев, за исключением отдельных случаев, 
установленных законодательством, после направления регио-
нальному оператору решения общего собрания собственников. 

В течение пяти дней после вступления в силу указанного 
решения региональный оператор перечисляет накопленные 
средства на общем счете на специальный счет.

Рекомендуемую форму протокола об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта со счета региональ-
ного оператора на специальный счет можно найти на сайте 
www.fkr64.ru в разделе «Собственникам помещений в МКД» 
(подраздел «Методические и информационные материалы»).

По материалам сайта Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных  домах в Саратовской области  
(http://www.fkr64.ru)



День прав человека отмечается 
каждый год 10 декабря. В этот день в 
1948 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав 
человека. 

В 1950 году Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 423 (V), в которой 
предложила всем государствам-членам 
и другим заинтересованным сторонам 
отмечать День прав человека 10 
декабря.

В этом году Организация Объединен-
ных Наций призывает бороться за права 
человека. Защита прав является ответ-
ственностью каждого человека на 
планете. ООН предлагает выступить за 
права беженцев и мигрантов, инвали-
дов, женщин, представителей коренных 
народов, детей и других групп населе-
ния, всех тех, кто подвергается дискри-
минации и насилию.

12 декабря в Саратовской областной 
универсальной научной библиотеке 
состоялся единый прием граждан по 
вопросам соблюдения конституцион-
ных прав и свобод, организованный 
Уполномоченным в рамках мероприя-
тий, посвященных Международному 

дню прав человека. Его проведение 
стало для Саратовской области 
традиционным. 

На предложение Уполномоченного 
принять участие в правовом консуль-
тировании населения откликнулись об-
ластные министерства здравоохране-
ния, социального развития, занятости, 
труда и миграции, образования, 
прокуратура, адвокатура, пенсионный 
фонд, фонд капитального ремонта 
области, государственная жилищная 
инспекция области, государственная 
инспекция труда области, мини-
стерство строительства и ЖКХ области, 
служба судебных приставов области, 
роспотребнадзор, росздравнадзор. 

Анонс о мероприятии был заранее 
размещен в СМИ, и жители города были 
заранее проинформированы о возмож-
ности напрямую задать  волнующие их 
вопросы. За юридической консультаци-
ей к представителям пятнадцати 
различных министерств и ведомств 
области обратилось более 70 жителей 
города Саратова. 

Жители города: пенсионеры, рабо-
тающие,  мужчины и женщины  
задавали вопросы  о порядке оплаты за 
коммунальные услуги, получения мер 
социальной поддержки, медицинской 
помощи, улучшения жилищных 
условий, трудоустройстве, жаловались 
на бездействие управляющих организа-
ций, нарушение своих прав соседями и 
родственниками.  В приеме граждан 
приняла участие лично Уполномочен-
ный по правам человека в Саратовской 
области Т.В. Журик, за правовой 
помощью к которой обратилось пять 
жителей области.

Мероприятие освещалось средства-
ми массовой информации.

Прием ведет заместитель 
министра здравоохранения области
 Е.Б. Куренкова 

Прием ведет сотрудник прокуратуры 
Саратовской области

ПРАВОВОЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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«Защита прав человека в интересах всех. 
Уважение прав человека содействует 
благополучию каждого человека, 
способствует стабильности внутри 
каждого общества и гармонии в нашем 
взаимосвязанном мире»

Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун:

Прием ведет Т.В. Журик

10 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Прием ведет специалист Фонда 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
в Саратовской области
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6 декабря в Саратовской областной Думе состоялось 
выездное заседание Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному строит-
ельству по вопросу реформирования сферы оказания 
правовой помощи. При этом особое внимание уделено 
бесплатной юридической помощи, ее правовому регулирова-
нию, а также статусу участников системы оказания бесплат-
ной юридической помощи. 

В заседании приняли участие сенаторы, представители 
федеральных  адвокатской и нотариальной палат, Министер-
ства юстиции России, депутаты Саратовской областной 
Думы, члены областного Правительства, региональные 
Уполномоченные по правам человека и ребенка, представи-
тели Общественной палаты области.

Говоря о теме выездного заседания, Председатель 
Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Андрей Клишас  
сказал о том, что Россия – правовое государство. В то же 
время он отметил, что многие вкладывают неверный смысл в 
это понятие. Как пояснил Андрей Клишас, права человека 
нарушаются в любой стране. Но практически всегда – не 
государством, а в каких-то бытовых ситуациях. Так, права 
гражданина могут быть нарушены из-за расхождения его 
интересов с интересами работодателя, с интересами соседа 
по лестничной клетке и т.п. «В правовом государстве 
проводится работа, направленная на преодоление послед-
ствий различных неправовых ситуаций, которые возника-
ют», – пояснил член Совета Федерации.

Дискуссионным стал вопрос необходимости изменения 
законодательства, регламентирующего деятельность 
адвокатов, модернизации института адвокатуры, которая, в 
конечном итоге, приведет  к монополии адвокатов на 
оказание юридической помощи. За такую идею высказались 
представители адвокатского сообщества.  Однако Андрей 
Клишас выразил мнение, что к такой идее следует подходить 
с осторожностью.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской 

области Татьяна Журик в своем докладе отметила, что 
реализация гражданами своего права на получение право-
вой помощи неразрывно связана с состоянием правовой 
культуры населения, уровнем их правового сознания. 
«Конституция РФ уже гарантирует каждому получение 
качественной юридической помощи, в ряде случаев – 
бесплатно. Но качество юридической помощи пока находит-
ся не на должном уровне, есть промахи и ошибки, много 
жалоб. В 2016 году ко мне обратились три тысячи человек, 
есть и жалобы на качество оказания юридической помощи. 
Государство должно создавать условия для доступа граждан 
к квалифицированной правовой помощи. Важная задача – 
пропаганда и разъяснение гражданам их прав и обязанно-
стей. Сегодня необходимость государственной поддержки 
вызвана тем, что интенсивно развивается действующее 
законодательство, а правовая грамотность населения 
оставляет желать лучшего. В рамках социологического 
исследования мы пытались выяснить, насколько граждане 
нуждаются в оказании правовой помощи. 58% респондентов 
заявили о недостаточности правовых знаний, многие 
считают юридическую помощь труднодоступной.

Нужно принимать региональные концепции развития 
правовой грамотности населения. Такая концепция нужна и 
на уровне Российской Федерации. Необходимо также 
принятие федерального закона об уполномоченных по 
правам человека в регионах: это позволит создать механизм, 
который даст возможность гражданам реально защищать 
свои права. Нужно также расширять перечень граждан, 
которым юридическая помощь предоставляется бесплатно, 
а также упрощать процедуру получения такой помощи», – 
сказала Татьяна Журик.

По мнению Уполномоченного, к решению проблемы 
повышения качества профессиональной юридической 
помощи юристами, не имеющими статуса адвоката, следует 
подходить крайне взвешенно. Особое опасение вызывает 
возможное введение адвокатской монополии, которое 
приведет к значительному увеличению стоимости услуг 
адвокатов и, как следствие, к снижению доступности 
юридической помощи для населения. Нельзя не учитывать и 
особенности российской действительности, когда во многих 
случаях юридическую помощь гражданам оказывают 
юристы, являющиеся знакомыми, родственниками и т.п., 
зачастую за минимальную плату или безвозмездно, единич-
но и не на постоянной основе. Отсутствие у этих лиц 
возможности оказать юридическую помощь также  снизит 
охват юридической помощью социально-уязвимых 
категорий граждан.

Подводя итоги обсуждения, Председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству Андрей Клишас 
отметил: «Наша задача – создавать и совершенствовать 
механизм восстановления нарушенных прав граждан. 
Разговор был полезным, и все прозвучавшие предложения, в 
том числе актуальные для Саратовской области, будут 
отражены в итоговом документе».

информационный  бюллетень
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЩИТИТЬ... 1 2016(30)

Ò. Æóðèê âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì
íà  çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó



10 ôåâðàëÿ. 
Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà íà òåìó: «Î ìåðàõ ïî 
çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí 

îò íåïðàâîìåðíûõ
ìåòîäîâ âçûñêàíèÿ äîëãîâ»

Открывая заседание, Уполномочен-
ный отметил, что проблема роста 
задолженностей граждан по кредитам, 
коммунальным и иным платежам, а 
также увеличение случаев применения 
неправомерных методов их взыскания в 
последнее время стала крайне актуаль-
на как для России, так и для Саратов-
ской области. В аппарат Уполномочен-
ного обращаются не только сами 
должники, но и их родственники, не 
имеющие никаких долгов.

На момент обсуждения отсутствовал 
закон, регламентирующий коллектор-
скую деятельность, что предоставляло 
возможность для различного рода 
злоупотреблений. Это вынуждало 
общественность и власть в оператив-
ном порядке создать эффективный 
барьер  для недопущения нарушений 
прав граждан. Вниманию участников 
были представлены материалы офи-
циальных средств массовой информа-
ции, в сюжетах которых рассказыва-
лось о конкретных фактах угроз, порче 
имущества, вымогательства, допущен-
ных в отношении жителей города 
Саратова и области. 

Обсудить проблему пришли члены 
Общественного совета при Уполномо-
ченном, Общественной палаты об-
ласти, общественных организаций по 
защите прав потребителей, а также 
представители правоохранительных 
органов, Управления Роспотребнадзора 
по Саратовской области, Саратовского 
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НАША ОПОРА

На протяжении всего года активно работал Общественный совет Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области по вопросам прав и свобод человека. На обсуждение поднимались 

наиболее актуальные, а зачастую и злободневные вопросы. К работе Общественного совета 

постоянно привлекаются общественные деятели и правозащитники, компетентные в различных 

сферах общественной жизни, в том числе представители молодежи.

В КОНТАКТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

отделения Центрального банка России, 
СМИ и других структур.

Врио начальника отдела ГУ МВД 
России по Саратовской области В.А. 
Мудров подтвердил серьезность проб-
лемы, указав, что в настоящее время в 
Саратове работает 14 организаций, 
занимающихся деятельностью по 
взысканию просроченной задолжен-
ности, и законодательно закрепленной 
системы контроля за ними не существу-
ет. Полиция проверяет все сообщения о 
злоупотреблениях, по ряду из них 
возбуждаются уголовные дела. Однако 
их расследование и установление 
виновных лиц затруднительны, так как  
звонки с угрозами должникам поступа-
ют с телефонных номеров из отдален-
ных регионов России, зарегистриро-
ванных на юридических лиц.

По словам прокурора отдела прокура-
туры Саратовской области С.С. 
Тюклина, в прошлом году по восьми 
фактам  о неправомерной деятельности 
коллекторов были возбуждены уго-
ловные дела, по 78 – вынесены поста-
новления об отказе, однако только 26 из 
них впоследствии были отменены, 
остальные  признаны законными и 
обоснованными.

Член Общественной палаты области 
В.В. Незнамов обратил внимание на 
проблему деятельности организаций по 
микрокредитованию, которые чаще 
всего уступают права требования долга 
с граждан третьим лицам, отметив 
необходимость усиления контроля за 
ними со стороны Центрального банка 
России.  Свои предложения по реше-
нию проблемы высказали председатель 
Саратовской общественной организа-
ции трезвости и здоровья Н.А. Король-

кова, председатель общественной 
организации «Центр защиты прав 
потребителей» В.Ю. Антонов, предсе-
датель общественной организации 
«Комитет содействия реализации и 
защите гражданских прав» В.В. 
Маринцев  и другие правозащитники.

Положительным опытом по защите 
граждан от действий недобросовест-
ных коллекторов поделилась  замести-
тель начальника отдела защиты прав 
потребителей Управления Роспотреб-
надзора Саратовской области В.М. 
Медведева. Она отметила, что  основ-
ная проблема граждан – отсутствие у 
них полной информации  по кредиту. 
Имея несколько просроченных задол-
женностей, граждане не знают по какой 
из них получают требования об уплате 
и различного рода угрозы. Представи-
тель Роспотребнадзора призвала граж-
дан, прежде чем платить коллекторам, 
обратиться в организацию, выдавшую 
им заем. Также гражданам следует 
знать, что с момента переуступки долга 
третьим лицам, проценты по их займу 
расти не должны.

В целях координации работы всех 
заинтересованных структур по недопу-
щению фактов нарушения прав 
граждан коллекторами, участники об-
суждения  разработали соответствую-
щие рекомендации. В частности, было 
рекомендовано: все обращения граж-
дан, содержащие информацию о 
незаконных действиях коллекторов, 
незамедлительно направлять  в 
правоохранительные органы на 
предмет выявления уголовно наказуе-
мых деяний; продолжить работу по 
повышению потребительской и 
финансовой грамотности населения, 
развития у граждан навыков самозащи-
ты  своих прав и интересов;предавать 
максимальной публичности практиче-
ские результаты работы и правоприме-
нительной практики по вопросам, 
касающимся противоправной деятель-
ности коллекторов.  Кроме того, 
принято решение о разработке Уполно-
моченным по правам человека совме-
стно с правоохранительными органами, 
прокуратурой, Управлением Роспот-
ребнадзора области, Саратовским 
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отделением Центрального банка 
России методических рекомендаций 
для граждан, пострадавших от не-
правомерных методов взыскания дол-
гов.

Практические результаты
В средствах массовой информации в 

последнее время увеличилось коли-
чество публикаций, посвященных эф-
фективной работе правоохранительных 
органов по выявлению и задержанию 
лиц, причастных к злоупотреблениям  
при осуществлении коллекторской дея-
тельности, возбуждению уголовных 
дел по данным фактам.

Издана совместная памятка «Как 
защитить себя от злоупотреблений при 
взыскании долгов», которая распро-
странена среди населения.   

22 ìàðòà.
 «Êðóãëûé ñòîë» íà òåìó: 

«Âçàèìîäåéñòâèå ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ ñ îðãàíà-
ìè âëàñòè è ñîöèàëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ 
ñîöèàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ 

Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè»

В работе круглого стола приняли 
участие Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области Т.В. 
Журик, Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области Т.Н. 
Загородняя, председатель комитета 
социального обслуживания населения 
министерства социального развития 
Саратовской области С.С. Савочкина, 
начальник отдела по делам некоммер-
ческих организаций Управления 
Минюста России по Саратовской 
области И.А. Нечаева, и.о. заместителя 
главы администрации МО «Город 
Саратов» по общественным и межна-
цио нальным отношениям Ю.М. 
Литневская, начальник отдела комитета 
общественных связей и национальной 
политики Саратовской области Д.Е. 
Конусов, представители социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, члены Общественного 
совета при Уполномоченном.

Открывая работу круглого стола, 
Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области Т.Ф. Журик 
отметила, что актуальность обсуждае-
мого вопроса связана с вступлением в 
силу с 1 января 2015 года закона «О 
социальном обслуживании населения», 
по которому поставщиками услуг по 
социальному обслуживанию граждан 
могут быть не только государственные 
и муниципальные органы, но и 
коммерческие и некоммерческие орга-
низации и индивидуальные пред-
приниматели. Вместе с тем, несмотря 
на то, что на территории области 
зарегистрированы 2 576 некоммерчес-
ких организаций, большинство из 
которых являются социально ориенти-
рованными, в областной реестр постав-
щиков социальных услуг включены 
лишь две негосударственный организа-
ции. Задачей мероприятия и является 
выяснение причин такого положения, а 
также того с какими сложностями 
сталкиваются социально ориентиро-
ванные НКО.

Председатель комитета социального 
обслуживания населения министерства 
социального развития Саратовской 
области С.С. Савочкина рассказала о 
нормативно-правовом регулировании 
этого вопроса, отметив, что 2015 год 
был сложным, так как внедрялась 
совершенно новая система предостав-
ления социальных услуг. Но на сегодня 
необходимая нормативно-правовая 
база сформирована, однако она про-
должает совершенствоваться с учетом 
практики.

С.С. Савочкина подчеркнула, что 
некоммерческие организации, желаю-
щие оказывать гражданам социальные 
услуги должны, во-первых, вниматель-
но изучить законодательство. Во-
вторых, устав их организации должен 
предусматривать в качестве целей 
деятельности — оказание социальных 
услуг, при этом перечень этих услуг и 
требования к ним определены законом 
Саратовской области № 159-ЗСО. 
Только после этого организация может 
подавать документы на включение в 
областной реестр поставщиков со-
циальных услуг. При этом социальные 
услуги могут быть оказаны только тем 
жителям Саратовской области, которые 
признаны нуждающимися в их по-
лучении органами социального об-
служивания населения.

Затраты, понесенные поставщиками 
услуг, будут в дальнейшем компенсиро-
ваны министерством социального 
развития области в соответствии с 
утвержденными тарифами.

У присутствующих представителей 
некоммерческих организаций возникло 
много вопросов, связанных с возмож-
ностью работы по данному новому 
направлению. А.В. Ефимова, руководи-
тель АНКО «Центр семейного консуль-
тирования «Астра», единственной 
некоммерческой организации, вклю-
ченной в реестр поставщиков социаль-
ных услуг Саратовской области, 
рассказала о своем опыте социальной 
работы с жителями области по оказа-
нию им психологической помощи и 
консультаций по семейным проблемам, 
проведению занятий по арт-терапии 
для инвалидов.

Руководитель Фрунзенской местной 
организации инвалидов Н.С. Печенова 
поинтересовалась возможностью ока-
зания данной общественной ор-
ганизацией транспортных услуг и услуг 
по сопровождению инвалидов.

К сожалению, по словам С.С. 
Савочкиной, указанные услуги в 
перечень социальных услуг не попали и 
могут быть оказаны лишь в рамках 
платных услуг по социальным тари-
фам. Однако проект Фрунзенской 
организации инвалидов «социальное 
такси» является важным и востребован-
ным для инвалидов, и для его дальней-
шей реализации необходимо использо-
вать грантовую поддержку и систему 
государственного субсидирования.

Председатель общественного фонда 
поддержки гражданских инициатив 
«Общество и право» Е.Г. Царенкова 
перечислила конкретные трудности в 
работе социально ориентированных 
организаций, препятствующих их 
вхождению в систему оказания соци-
альных услуг жителям Саратовской 
области. Это и недостаточность 
материальной базы, сложности с 
помещениями, отсутствие регулярного 
финансирования и др. Вместе с тем, по 
мнению Е.Г. Царенковой, в области 
действует множество общественных 
организаций, которые могут выйти на 
рынок социальных услуг, однако у них 
не хватает соответствующей информа-
ции и знаний.



СОО ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» по поручению Уполномо-
ченного. Опрошенные ею граждане 
сообщили, что в зимнее время, действи-
тельно, совершают небольшое количе-
ство поездок и большинству из них 
хватает 50 поездок в месяц, однако в 
летнее время числа поездок билетов не 
хватает. Кроме того, граждане вырази-
ли недовольство работой общественно-
го транспорта по обслуживанию 
льготников.

Представители министерства соци-
ального развития области прокоммен-
тировали ситуацию, сложившуюся при 
предоставлении мер социальной под-
держки, сообщив о результатах 
мониторинга продажи билетов. Всем 
гражданам, нуждающимся в получении 
консультаций при получении мер 
социальной поддержки было рекомен-
довано обращаться в органы социаль-
ной защиты по месту жительства.

Участники «круглого стола» пред-
ложили свои рекомендации по реше-
нию актуальных вопросов социальной 
поддержки населения. Было рекомен-
довано проработать нормативно-
правовое регулирование вопросов 
предоставления мер социальной под-
держки, устранить имеющиеся законо-
дательные пробелы, продолжить мони-
торинг ситуации с предоставлением 
мер социальной поддержки и информи-
рование население.

Практические результаты
Утверждено «Положение о порядке и 

условиях предоставления ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также мер 
социальной поддержки на оплату 
проезда на общественном транспорте.

Граждан интересовали вопросы, 
касающиеся расчетов сумм компенса-
ций, порядка предоставления льготных 
проездных билетов, а также возможно-
го сокращения их количества.

В заседании приняли участие Н.В. 
Алымова, председатель комитета 
социальной защиты населения мини-
с терства социального развития 
области, И.А. Романова, и.о. директора 
комитета социальной поддержки 
населения г. Саратова, А.Н. Славин, 
руководитель службы организации 
перевозок МКУ «Транспортное 
управление», а также члены Обще-
ственного совета по вопросам прав и 
свобод человека при Уполномоченном 
по правам человека в Саратовской 
области и иные общественные органи-
зации ветеранов и инвалидов.

От Общественного совета при 
Уполномоченном выступил В.П. Поля-
ничкин, который обозначил проблемы 
предоставления мер социальной под-
держки населению области, обратив 
особое внимание на вопросы льготного 
проезда на общественном транспорте и 
получения компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

В.В. Кирюшина, первый заместитель 
Председателя Саратовской областной 
организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» доложила 
результаты мониторинга, проведенного 

Ее поддержали и.о. заместителя 
главы администрации МО «Город 
Саратов» по общественным и межна-
циональным отношениям Ю.М. 
Литневская и представитель Управле-
ния Минюста России по Саратовской 
области И.А. Нечаева. Кроме того, по 
словам И.А. Нечаевой, сейчас есть 
необходимость в ведении реестра 
социально ориентированных НКО, 
однако законодатель не закрепил эту 
обязанность за каким-либо уполномо-
ченным органом.

Подводя итоги круглого стола, его 
участники приняли решение о необхо-
димости проведения обучающего 
семинара для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций по 
вопросам оказания социальных услуг 
населению и включения в реестр 
поставщиков социальных услуг Сара-
товской области.

Практические результаты
8 апреля в Саратовской областной 

универсальной научной библиотеке 
прошел семинар на тему: «Взаимодей-
ствие социально-ориентированных 
НКО с органами власти и социальными 
учреждениями по вопросам оказания 
социальных услуг населению Саратов-
ской области». Получить актуальную 
информацию по этому вопросу пришли 
представители более чем 60 некоммер-
ческих организаций.

26 àïðåëÿ.
 «Êðóãëûé ñòîë» íà òåìó: 

«Èçìåíåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè: 

ïåðâûå èòîãè»

Тема «круглого стола» связана с тем, 
что в адрес Уполномоченного участи-
лись обращения жителей области, 
связанные с изменившимся порядком 
предоставления мер социальной под-
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отдельным категориям граждан, про-
живающих в Саратовской области» 
(Постановление Правительства Сара-
товской области от 07.06.2016 № 279-П).

23 èþíÿ. 
Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà íà òåìó: «Êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ: 
âîïðîñû è îòâåòû»

В обсуждении приняли участие 
представители областных минис-
терств: социального развития, строит-
ельства и жилищно-коммунального 
хозяйства, фонда капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Саратовской области, а 
также представители общественности.

Открывая заседание, Т.В. Журик 
отметила, что у населения имеется 
много вопросов как по порядку 
начисления сумм на оплату капиталь-
ного ремонта, так и по получению 
льготниками компенсаций за его 
уплату. Так, за пять месяцев 2016 года к 
Уполномоченному по вопросам капи-
тального ремонта обратились более ста 
жителей области. По поручению 
Уполномоченного руководители об-
щественных организаций инвалидов 
В.В. Кирюшина и Н.С. Печенова 
опросили членов своих организаций о 
трудностях, с которыми они сталкива-
ются при оплате капитального ремонта 
и получении льгот. Среди проблем 
были выделены: неполучение платеж-
ных документов, очереди за оформле-
нием компенсаций. Особая проблема – 
долги за оплату ЖКУ, которые ввиду 
непростого материального положения 
имеются у многих инвалидов, влеку-
щие за собой отказ в выплате компенса-
ций.

Заместитель председателя комитета 
социальной защиты населения 
министерства социального развития 
области О.В. Федорова и руководитель 
област ного Фонда капитального 
ремонта Д.Г. Любушкин рассказали о 
проводимой работе, направленной на 
организацию удобной для населения и 
эффективной процедуры оплаты 
капитального ремонта и получения 
компенсаций за него, разъяснили 

компенсаций за его оплату, усилив 
межведомственное взаимодействие в 
этом вопросе. В случае возникновения 
спорных вопросов, связанных с 
оплатой капитального ремонта у 
жителей конкретного многоквартирно-
го дома, общественники рекомендова-
ли специалистам фонда решать их с 
выходом на место при непосредствен-
ном общении с жителями.

Практические результаты
Подготовлена памятка «Льготы на 

уплату взносов на капитальный 
ремонт».

5 ñåíòÿáðÿ.
Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà íà òåìó: «Äîñòóïíî
èíâàëèäàì - äîñòóïíî âñåì»

В мероприятии приняли участие 
члены Общественного совета, предста-
вители общественных организаций 
инвалидов, министерств здравоохране-
ния, социального развития, занятости, 
труда и миграции, прокуратуры 
Саратовской области, администрации 
МО «Город Саратов», журналисты. 
Основным вопросом, поставленным на 
повестку, стал вопрос  обеспечения 
доступности избирательных участков 
для лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья, особенно актуальный в 
преддверии выборов, а также качество 
жизни инвалидов, доступность для них 
инфраструктуры городов и поселков 
Саратовской области.

На заседании были представлены 
результаты мониторинга, подготовлен-
ного аппаратом Уполномоченного 
совместно с членом Заводской район-
ной организации СООВОО «Всерос-
сийское обще ство инвалидов».  
Инвалид-колясочник прошел своим 
обычным маршрутом от дома до 
здания, в котором располагается 
районное отделение общества, а также 
посетил избирательный участок. К 
сожалению, весь свой путь он вынуж-
ден был проделать по проезжей части, 
так как техническое состояние тротуа-
ров не позволяло проехать по ним на 
инвалидной коляске. Подъехав к 
участковой избирательной комиссии, 

правозащитникам о собенно сти  
расчетов размера компенсаций и т.д. По 
словам руководителя Фонда, причина 
непоступления гражданам платежных 
документов связана с отсутствием 
сведений о собственниках, но сейчас 
удалось наладить взаимодействие с 
Росреестром, и с июля проблема 
должна разрешиться. Д.Г. Любушкин 
отметил, что создание электронной 
базы, содержащей все сведения – 
процесс крайне сложный и длительный. 
Он также подчеркнул, что многие 
граждане не платили за капитальный 
ремонт именно из-за отсутствия 
платежных документов, в связи с чем 
претензионная работа по взысканию 
задолженности фондом не ведется.

Члены Общественного совета задали 
больше количество вопросов предста-
вителям министерства социального 
развития и Фонда.

Подводя итог заседания, Т.В. Журик 
отметила, что оправдание сложностей 
отсутствием необходимых электрон-
ных баз недопустимо. Население не 
должны волновать административные 
сложности при реализации действую-
щего законодательства. По мнению 
Уполномоченного, задача органов 
социального обеспечения – дойти до 
каждого гражданина, разъяснить ему 
его право на льготы и помочь в получе-
нии.

В качестве рекомендаций, Уполномо-
ченным и общественностью были 
высказаны предложения, касающиеся 
принятия мер по сокращению времени 
ожидания приема специалистами 
органов социальной защиты, рассмот-
рения возможности оборудования 
комитета социальной поддержки 
населения г. Саратова системой 
«Электронной очереди», продолжения 
информирования населения о порядке 
оплаты капитального ремонта и 
получения компенсаций. Такую работу 
в обязательном порядке следует 
проводить в общественных организа-
циях инвалидов и ветеранов. Кроме 
того, необходимо ускорить формирова-
ние баз данных плательщиков взноса на 
капитальный ремонт и получателей 
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Практические результаты
Администрациями муниципальных 

районов Саратовской области проведен 
мониторинг доступности участковых 
избирательных комиссий приняты 
меры по их устранению выявленных 
недостатков,  проведены инструктажи 
об особенностях общения и оказания 
помощи гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья. Информация 
о проделанной работе представлена 
Уполномоченному. 

1 íîÿáðÿ. 
Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà íà òåìó: 
«Çàíÿòîñòü èíâàëèäîâ. 

Ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ»
1 ноября члены Общественного 

совета при Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области 
собрались, чтобы поднять проблему 
трудоустройства инвалидов. Обсудить 
наболевшие вопросы с представителя-
ми органов власти области, прокурату-
ры, государственной инспекции труда 
пришли представители региональных 
отделений «Всероссийского общества 
инвалидов», «Всероссийского обще-
ства глухих», «Всероссийского 
общества слепых, региональной 
организации инвалидов «Ты не один» и 
других общественных организаций.

Вниманию участников были пред-
ставлены результаты мониторинга, 
проведенного аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека, сотрудники 
которого посетили предприятия г. Са-
ратова, на которых трудятся инвалиды, 
позволившего выявить основные 
проблемы занятости данной категории 
граждан. Это и отсутствие доступной 
среды в зоне компактного проживания 
инвалидов по зрению (Кировский 
район г. Саратова, ул. 1 Садовая), про-
изводственные сложности специализи-
рованных предприятий общества 
инвалидов (отсутствие заказов, рынка 
сбыта, необходимого оборудования и 
т.д.).

Опрос, проведенный Всероссийским 
обществом инвалидов, касающийся 
причин невозможности трудоустрой-
ства инвалидов, показал, что основны-
ми препятствиями к трудоустройству 

нахождении и границах избирательных 
участков.

Сотрудник администрации МО 
«Город Саратов» Михайловский М.И. 
остановился на таких проблемах 
доступной среды для инвалидов, как  
обеспечение доступности жилищного 
фонда,  городской инфраструктуры и 
общественного транспорта. Замести-
тель председателя избирательной 
комиссии Саратовской области 
Брызгалин Ю.В. сказал о том, что 
комиссия уделяет большое внимание 
вопросам реализации инвалидами 
избирательных прав, ею подготовлены 
информационные материалы для 
инвалидов по зрению, а также специ-
альные трафареты для самостоятельно-
го голосования инвалидов, отпечатаны  
письма-приглашения на выборы, даны 
рекомендации органам местного 
самоуправления по организации 
избирательных участков. Согласно 
представленной информации, всего в 
Саратовской области 141 тыс. 310 
избирателей – инвалидов, из которых 19 
тыс. 125 –  это инвалиды с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, по 
зрению и слуху. Избирательной 
комиссией Саратовской области 
принимаются все необходимые меры, 
чтобы эта часть избирателей смогла 
реализовать свое конституционное 
право наравне с другими гражданами.

Мнение и предложения всех участни-
ков заседания Общественного совета 
были учтены, по итогам заседания 
выработаны рекомендации, которые 
направлены для исполнения заинтере-
сованным министерствам и ве-
домствам.

инвалид не смог подняться в здание по  
имеющемуся пандусу в связи с его 
несоответствием установленным 
нормам. Таким образом, без посторон-
ней помощи  посетить свой избиратель-
ный участок инвалиду не удалось.

Комментируя представленный 
видеоролик, Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области 
обратила внимание на необходимость 
проведения мониторинга всех участко-
вых избирательных комиссий  на 
предмет их доступности, принятия 
неотложных мер  по устранению 
выявленных нарушений, активизацию 
разъяснительной работы, привлечения 
максимально возможного количества 
волонтеров для оказания помощи 
лицам с ограниченными возможностя-
ми  при реализации ими своих избира-
тельных прав.

Представители организаций инвали-
дов представили информацию о 
конкретных избирательных участках, к 
доступности которых у них имеются 
нарекания. Избирательной комиссией 
Саратовской области и администрацией 
МО «Город Саратов» указанная 
информация принята к сведению, по 
ней будут приниматься соответствую-
щие меры. Член организации инвали-
дов по зрению попросила обеспечить 
доступ на избирательный участок не 
только инвалидам по зрению, но и 
лицам их сопровождающих, без 
помощи которых  инвалиды не смогут 
осуществить голосование. Представи-
тель регионального отделения обще-
ства глухих попросила проинформиро-
вать членов их организации о месте 
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являются невозможность добраться до 
работы, недостаточность квалифика-
ции и опыта, а также дискриминация. 
По словам общественников у инвали-
дов есть огромное желание работать, но 
нет возможности найти подходящую 
работу. Кроме того, многие из них не 
знают о своих трудовых правах и 
гарантиях.

Была озвучена информация и о 
конкретных нарушениях прав инвали-
дов. Так, молодой инвалид с высшим 
техническим образованием, не может 
получить работу, так как работодатели 
не хотят брать работника с ДЦП. 
Преподавателю, инвалиду по зрению, 
работодатель не оборудовал рабочее 
место.

В связи с этим руководитель государ-
ственной инспекции труда А.С. 
Санников сообщил, что инвалиды, чьи 
права нарушены зачастую сами не 
обращаются за помощью в контролиру-
ющие и надзорные органы. Статистика 
обращений в трудовую инспекцию 
говорит о том, что на дискриминацию 
при приеме на работу не пожаловался 
ни один инвалид. В результате принято 
решение о проведении сотрудниками 
трудовой инспекцией обучающих 
семинаров по трудовым правам в 
общественных организациях инвали-
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дов. Начальник отдела областной 
прокуратуры В.В. Чернов отметил, что 
масштабная проверка исполнения 
законодательства о правах инвалидов 
проводилась три года назад, было 
выявлено множество нарушений 
действующего законодательства, 
работодатели привлекались к админис-
тративной ответственности. Сейчас 
вновь назрела необходимость в 
подобной проверке, которая позволит 
выяснить причины системных наруше-
ний и способы их предотвращения.

По мнению министерства занятости, 
труда и миграции области, кардинально 
решать проблему трудоустройства 
инвалидов необходимо путем совер-
шенствования федерального законода-
тельства, изменения механизмов квоти-
рования рабочих мест, стимулирования 
работодателей.

От лица работодателей, выступил 
вице-президент ТПП области С.Г. 
Леонов, который предложил инвалидам 

принять участие в их совместном 
проекте с министерством экономики 
области «Палата ремесел», в рамках 
которого проводятся обучающие 
мастер-классы (гончарное производ-
ства, изготовление различных аксессуа-
ров из шерсти и т.п.). Проект направлен 
на развитие самозанятости, развитие 
мелкого предпринимательства.

Состоявшаяся дискуссия позволила 
представителям организаций инвали-
дов получить ответы на волнующие 
вопросы, а органам власти получить 
объективную информацию о реальных 
трудностях с которыми сталкиваются 
инвалиды при трудоустройстве. По 
итогам обсуждения выработаны 
рекомендации заинтересованным 
министерствам и ведомствам, заплани-
рован ряд совместных мероприятий.

Практические результаты

В целях правового просвещения 
инвалидов ГКУ «Центр занятости 
населения г. Саратова» организовано 
проведение «месячника содействия 
занятости инвалидов», государствен-
ной инспекцией труда  подготовлен 
«круглый стол» «Защита трудовых прав  
людей с ограниченными возможностя-
ми».  
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В 2016 году за помощью к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области обратился 
житель с. Горяйновка Духовницкого района Саратов-
ской области Сергей С. Он сообщил, что с 2010 года 
трудился механизатором у индивидуального предпри-
нимателя. Сельскохозяйственные профессии – это 
профессии тяжелого 
физического труда, за-
частую при неблаго-
п р и я т н ы х  и  д а ж е  
в р ед н ы х  у с л о в и я х  
производства. Высокие 
температуры, шумы, 
вибрация при работе на 
сельскохозяйственной 
технике нередко при-
водят к серьезным 
профе ссиональным 
заболеваниям и даже 
инвалидности. 

Именно так и слу-
чилось с Сергеем: в 
2011 году он заболел, 
ему  была  сделана  
операция и установлена 
3 группа инвалидности 
по профессиональному заболеванию с 50% утратой 
трудоспособности.

Потеряв здоровье и возможность зарабатывать и 
содержать семью (у Сергея двое детей, один из которых 
еще учится в школе), он обратился  в региональное 
отделение Фонда социального страхования  РФ с 
заявлением о получении страховых выплат в связи с 
профессиональным заболеванием. Однако специалис-
ты фонда социального страхования отказали Сергею в 
назначении страхового возмещения по той причине, 
что его работодатель не был зарегистрирован в Фонде в 
качестве страхователя и не уплачивал страховые 
взносы за своих наемных работников.

До того, как обратиться к Уполномоченному, Сергей 
долгое время пытался самостоятельно добиться 
справедливости, указывая, что не знал о нарушении его 
прав работодателем. Однако результатом пятилетних 
хождений по инстанциям стало лишь выяснение того 
факта, что не только его последний работодатель, но и 

все предыдущие, также индивидуальные предпринима-
тели, нарушали его права аналогичным образом: никто 
из них не был зарегистрирован в качестве страховате-
лей, и никто не уплачивал взносы за своих работников. 
При этом сотрудники Фонда обвинили в случившемся 
самого работника, указав, что он сам не воспользовался  

своим правом и не прове-
рил, уплачивает ли его 
работодатель страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды. 

Уполномоченный не 
мог согласиться с такой 
позицией регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования. Консти-
туция Российской Федера-
ции каждому гражданину 
гарантирует социальное 
обеспечение по возрасту, в 
случае болезни и инвалид-
но сти.  Действующим 
законодательством уста-
новлено, что все физичес-
кие лица, выполняющие 
работу на основании 

трудового договора, подлежат обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Кроме того, 
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
10.03.2011 № 2 «О применении судами законода-
тельства об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» указал, что, если работодатель не 
выполняет свои обязанности по уплате страховых 
взносов за работника в региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ, взыскание страхового 
возмещения за причиненный вред здоровью в пользу 
работника следует производить с соответствующего 
отделения Фонда, поскольку неблагоприятные послед-
ствия за неисполнение работодателем своих обязаннос-
тей не должно распространяться на пострадавшего 
работника. 

По мнению Верховного Суда РФ, страховое возме-
щение производится и в том случае, когда работодатель 

ЗАРАБОТАЛ ЛИШЬ
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уклонялся от обязанности зарегистрироваться в 
качестве страхователя.

При таких обстоятельствах Уполномоченный 
принял решение помочь защитить права работника в 
судебном порядке.  В суд было подготовлено исковое 
заявление о признании незаконным отказа в страховом 
обеспечении и возложении обязанности произвести 
назначение и выплату страхового обеспечения, при 
этом интересы истца представлял Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области. Представите-
ли Фонда возражали против заявленных требований и 
просили суд отказать в их удовлетворении. 

Рассмотрев исковое заявление  работника, 7 июня 
2016 года Фрунзенский районный суд г. Саратова 
принял решение признать незаконным отказ 
Саратовского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции в страховом обеспечении в связи с профес-
сиональным заболеванием гражданину и обязал 
фонд произвести назначение и выплату страхо-
вого обеспечения. В настоящее время решение 
суда вступило в законную силу. Сергей восста-
новил свое право на социальное обеспечение 
вследствие утраты трудоспособности.

Вместе с тем счастливый конец этой истории 
лишь подтвердил тот факт, что огромное 
количество наемных работников индивидуаль-
ных предпринимателей в настоящее время не в 
полной мере защищены от недобросовестных 
работодателей. 

Ведь только с героем нашей статьи у его 
работодателей трудились еще более ста работ-
ников, за которых также не платились страховые 
взносы. А сколько таких недобросовестных 
работодателей в каждом городе, регионе, 
стране?  

Как сообщал Уполномоченному Фонд 
социального страхования, согласно Федераль-
ному закону «Об обязательном  социальном 
страховании от несчастных случаев на произво-
дстве и профессиональных заболеваний» 
органы Фонда обязаны контролировать деятель-
ность страхователя по исполнению работодате-
лем обязанности по обязательному социальному 
страхованию, но реальный механизм контроля 
существует лишь в отношении работодателей – 
юридических лиц. Так, юридические лица в 
течение 5 дней с момента государственной 
регистрации (внесения сведений в ЕГРЮЛ) 
регистрируются в качестве страхователей в 
Фонде социального страхования путем передачи 
необходимых сведений из регистрирующего 
органа («единое окно»). 

Непосредственное обращение юридического 
лица в Фонд для регистрации в качестве страхо-
вателя не требуется. В тоже время индивидуаль-
ные предприниматели, главы КФХ, нанимаю-
щие работников, обязаны  зарегистрироваться в 

Фонде  не позднее 10 дней со дня заключения трудового 
договора с работником.

 Однако, если индивидуальный предприниматель не 
выполнил эту обязанность, органы Фонда не могут 
узнать о его существовании и о найме им работника, так 
как сведения из регистрирующего органа об индивиду-
альных предпринимателях из ЕГРЮЛ по «единому 
окну» в органы Фонда не передаются. Таким образом, 
актуальным в настоящее время является принятие мер 
по созданию эффективного механизма государственно-
го контроля за соблюдением работодателями – индиви-
дуальными предпринимателями обязанности  по 
обязательному социальному страхованию наемных 
работников.  

информационный  бюллетень
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЩИТИТЬ... 1 2016(30)
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