
Как известно наша Конституция 
провозгласила верховенство Закона 
на всей территории Российской 
Федерации. Контроль за исполнением 
законодательства поручен 
многочисленным государственным и 
муниципальным органам. Именно они 
круглые сутки должны следить за тем, 
чтобы каждый соблюдал Закон. Но вот 
вопрос, который, наверное, возникал у 
любого гражданина: А кто будет следить 
за проверяющими? Хотя казалось бы, 
ответ на него достаточно прост – у любого 
органа есть вышестоящие структуры, 
вот они и должны проконтролировать 
контролеров (извините за тавтологию). 
Но как всегда бывает в России, там, 
где всё очевидно, есть масса нюансов, 
позволяющих отдельным чиновникам из 
числа проверяющих поставить себя на 
недосягаемую для других высоту, и тем 
самым уйти от какого-либо надзора за 
собой.

Таких примеров немало, но Мы, 
живущие на Камчатке, привыкли думать, 
что в основном подобные вещи происходят 
в Москве и связаны они с чиновниками 
большого ранга. Однако, и на Нашей 
отдаленной от центра территории все 
же нашлись «неприкосновенные». 
Таким человеком смело можно назвать 
Андрея Новикова – пожизненного 
Председателя Контрольно-счетной 
палаты Петропавловска-Камчатского. 
При этом «пожизненного» это отнюдь не 
преувеличение!  Смотрите сами:

Работу Контрольно-счетной палаты 
столицы Камчатского края помимо 
Конституции регулирует Федеральный 
закон №6 «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», а также Устав 
Петропавловск-Камчатского. Согласно 
этим документам Контрольно-счетная 
палата городского округа возглавляется 
председателем, назначаемым Городской 
Думой. Срок полномочий председателя 
составляет 5 лет. Казалось бы, всё 
достаточно ясно: кончился срок 
полномочий — председатель должен быть 
переизбран Городской Думой. Но для 
человека, образованного и грамотного, 
коим несомненно является господин 
Новиков продлить себе до бесконечности 
время пребывания на ответственном посту 
не составило никакого труда! 

Так, Решением Городской Думы 
Андрей Новиков назначен на пост 
Председателя и приступил к исполнению 
обязанностей с 01.12.2006 года, а так как 
по окончании срока полномочий Дума 
решения о переизбрании Председателя 
КСП не рассматривала, то и трудовой 
договор с Новиковым стал бессрочным 
в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. Вот и получается, что «зоркое око» 
за соблюдением законов «просмотрело» 

окончание собственных полномочий. 
Может ли хоть один государственный или 
муниципальный чиновник похвастаться 
такой близорукостью? Думаем нет. 
Попробуй, например, Президент или 
Губернатор «забыть» об окончании срока 
своих полномочий – просто невозможно 
представить! А тут в тени, на «тихой 
воде» может и не заметит никто.  Но 
самое интересное, что решив таким 
образом свою судьбу и перейдя на 
пожизненное довольствие от городского 
бюджета господин Председатель как 
истинный руководитель решил подумать 
и о подчиненных. По закону КСП 
состоит из аудиторов, которые тоже 
назначаются Городской думой на 5 лет. 
Выносить вопрос о переназначении 
аудиторов на рассмотрение Думы должен 
был Председатель КСП, но он опять 
«забыл», и по нашим сведениям уже 
несколько аудиторов находятся в статусе 
«бессрочных». 

Отчего происходит так, что местечковые 

интересы чиновников средней руки 
ложатся бессрочным тяжелым бременем 
на плечи городского бюджета, а значит 
горожан-налогоплательщиков? От 
безнадзорности и безнаказанности? 
Наверное, но не только. Есть на наш 
взгляд в этих действиях отблески четко 
рассчитанного плана для приспособления 
существующих законов своим нуждам 
и интересам. Ведь на пожизненном 
содержании господин Новиков не 
остановился. Умело пользуясь знанием 
пробелов и прорех в законодательстве 
ему удалось получить крупную сумму из 
бюджета города на приобретение элитной 
квартиры, минуя все очереди и имея при 
этом жилье в городе Хабаровске. По 
нашим сведениям, грозя администрации 
города пристрастными проверками 
Новиков потребовал предоставить ему 
служебную машину представительского 
класса, личного водителя. Говорят, 
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что у работников контрольно-счетной 
палаты Петропавловска во главе с 
Председателем самая высокая заработная 
плата среди всего муниципалитета. 
Видимо такими представляются господину 
Новикову «гарантии профессиональной 
независимости» о которых указано в Законе 
№6. 

Между тем, эффективность 
деятельности возглавляемого Новиковым 
органа вызывает много вопросов. 
Аудиторы скрупулезно выискивают 
«величайшие прегрешения» директоров 
школ и детских садов по отсутствию 
правильно оформленных документов 
на установленный в туалете смеситель 
стоимостью 1 тысяча рублей, тогда как 
бюджет на содержание КСП составляет 
более 20 миллионов рублей в год. Ни о 
какой эффективности и целесообразности в 
таком органе говорить не приходится.  

Думается, что лучше, чем господин 
Новиков никто в городе не знал к 
чему приводит бесконтрольность и 
самоуправство, наверно поэтому он 
пытался создать прочный заслон от 
малейших вмешательств в «его дела» 
общественности, окружив контрольно-
счетную палату ореолом неприкасаемости 
частной собственности. Конечно такая 
ситуация приводит к злоупотреблениям, 
коррупции, хотя говорят, что в отношениях 
с уголовным кодексом он не новичок. 
Взывать к совести Андрея Александровича 
и призывать его опомниться видимо не 
имеет большого смысла.

В итоге господин Новиков А.А. 
«вылетел» с должности руководителя КСП 
с и как увидите ниже было за что.

Начнем с первой «комбинации нашего 
местного Остапа Бендера» 

Квартира
(Приведем только факты и материалы, 

которые уже были в публикациях в СМИ):
Как установлено правоохранительными 

органами Камчатского края по заявлению 
«Комиссии по борьбе с коррупцией» и 
газетой «Общество и власть. Час пик»:

В Петропавловск-Камчатском есть 
решение городской Думы № 508-НД о 
предоставлении субсидии муниципальным 
служащим на приобретение жилья. 
По задумке оно должно привлекать и 
удерживать на муниципальной службе 
наиболее ценных для города специалистов, 
нуждающихся в жилье. Посмотрим, как 
воспользовался этим решением в своих 
корыстных целях наш бравый герой-
председатель контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского, Андрей 
Новиков.

Восстановим хронологию событий:
Подготовка к афере:
Как грамотный стратег, господин 

Новиков заранее планирует сознательное 
ухудшение своих жилищных условий. 
Для этого, в 2009 году он дарит своей 
маме половину квартиры площадью 69.2 
м 2 . На тот момент норма обеспечения 
жилой площадью была больше 13 м2 на 
члена семьи муниципального служащего, 
что препятствовало получению субсидии. 
Затем, в конце 2011 года мама Андрея 
Новикова продает квартиру площадью 
69.2 м 2 и приобретает квартиру площадью 
всего 38.4 м2.

Нарушение закона:
По условиям № 508-НД заявку на 

получение субсидии можно подать через 5 
лет после ухудшения жилищных условий, 
но господину Новикову не терпится и уже в 
марте 2013 года т.е. менее чем через 1.5 года 
вместо необходимых 5 лет Андрей Новиков 
подает заявление о получении субсидии.

Но даже сознательно ухудшив свои 
жилищные условия Андрей Новиков 
утаивает, что к членам семьи собственника 
нового жилого помещения относится 
только он сам, и они обеспечены жилой 
площадью более чем 13 м2. Чтобы ввести 

в заблуждение комиссию он относит к 
членам семьи дополнительно свою супругу 
и ее дочь.

Не заметив подлога и опасаясь давления 
со стороны Новикова, справедливо полагая, 
что в случае отказа в получении субсидии 
он, используя свое служебное положение, 
заблокировал бы получение субсидии 
в дальнейшем всем действительно 
нуждающимся муниципальным служащим, 
комиссия принимает в марте 2013 года 
решение о постановке на учет господина 
Новикова для получения субсидии.

Уже 13 июня 2013 года издается 
постановление о предоставлении Андрею 
Новикову субсидии в размере 2 523 893 
рубля 04 копейки.

Победа. Сладкая жизнь:
Если вы думаете, что на полученную 

сумму Новиков купит скромное жилище 
и будет радоваться жизни, то вы плохо 
его знаете. Эти деньги лишь малая часть, 
которая вложена Новиковым в покупку 
роскошной квартиры площадью 107,5 м2 
в самом элитном районе города на улице 
Топоркова. Сумма покупки составила не 
много не мало целых 5 698 000 рублей!!! 
Получается, что у господина Новикова 
имелись собственные деньги 3 098 000 
рублей, и он вполне мог купить себе менее 
престижное жилье, не выбивая деньги из 
бюджета! Возникает вопрос о наличии 
совести у подобного господина, прекрасно 
осведомленного о дотационности 
бюджета города и об огромных очередях 
действительно нуждающихся людей: детей 
сирот, одиноких многодетных матерей и 
прочих граждан которым вообще негде 
жить!

Выводы:
Как вы уже поняли, господин Новиков 

обладает незаурядным умом и умением 
наперед планировать свои действия. 
Он прекрасно умеет пользоваться 
выгодами своего служебного положения 
и полученной в результате своей 
деятельности информацией. Остается 
только сожалеть, что свои способности он 
использует не на благо города, а в целях 
личного обогащения. А првоохранительные 
органы Камчатского края стали активно 
проводить доследственые действия по этой 
«комбинации» Новикова А.А.

Афера следующая 
премии «себе любимому»
Опять же по заявлениям «Комиссии по 

борьбе с коррупцией» и газетой «Общество 
и власть. Час пик»

В ходе проведения проверки 
установлено, что Новиков Андрей 
Александрович, 18.02.1975 г.р., являлся с 
01 декабря 2006 года по 05 июня 2015 года 
председателем Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск- Камчатского Городского 
округа (далее - КСП ПКГО), на основании 
решений Городской думы от 22.11.2006 № 
508-р, от 27.05.2015 № 753-р.

Деятельность Контрольно-счетной 
палаты Петропавловск- Камчатского 
городского округа регламентируется 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской

Федерации, Федеральным Законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законами 
Камчатского края, Уставом Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
положением о Контрольно-счетной палате 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа утвержденным решением Думы 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 05.07.2005 года №172-р, иными 
решениями Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа.

Вышеуказанными законодательными 
актами определены полномочия органа 

финансового контроля, предельная 
штатная численность сотрудников 
и структура, порядок назначения на 
должность председателя, аудиторов и 
сотрудников аппарата Контрольно-счетной 
палаты, а также взаимодействие с органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления.

В 2010, 2012, 2013, 2014 годах Новиков 
А.А. без учета нанимателя (работодателя) 
- Главы ПКГО, на основании личных 
приказов № 32-о от 19 мая 2010 года, № 
66-о от 02.12.2010, № 38-о от 05.05.2012, 
№ 46-о от 02.07.2013, № 43-о от 02.06.2014, 
получил денежные средства, в виде 
компенсации неиспользованного отпуска, в 
общей сумме 1 333 715,3 рублей.

При этом указанные расходы не 
были предусмотрены, как обязательные 
выплаты, и не были предусмотрены 
ежегодным фондом заработной платы 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа.

С целью осуществления себе указанных 
выплат, Новиков А.А. учитывая, что 
председатель КСП ПКГО и аппарат 
КСП ПКГО финансируются отдельными 
строками расходов, увеличивал размер 
ассигнований своего фонда оплаты труда 
за счет ассигнований аппарата КСП ПКГО, 
причем в 2013 и 2014 годах потребовалось 
дополнительное финансирование аппарата 
КСП ПКГО.

С целью перераспределения 
ассигнований из фонда аппарата КСП 
ПКГО на фонд оплаты труда председателя 
КСП ПКГО Новиковым А.А. направлялись 
докладные записки в Департамент 
финансов администрации ПКГО для 
принятия изменений в бюджет ПКГО 
Решениями Городской Думы ПКГО.

В указанных докладных не указывалось, 
что передвижение необходимо для 
увеличения фонда оплаты труда 
председателя КСП ПКГО, выплаты 
компенсаций Новикову А.А. производились 
до соответствующих Решений Городской 
Думы ПКГО.

Кроме того, в период с 2010 по 2014 год, 
в нарушение Решения Городской Думы 
ПКГО от 14.05.2008 № 178-р «О принятии 
Положения о размерах и условиях оплаты 
труда муниципальных служащих в 
Петропавловск-Камчатском городском 
округе», Решения Городской Думы ПКГО 
от 20.09.2012 № 533-нд «О размерах и 
условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Петропавловск-Камчатского 
городского округа», Новиковым А.А. 
издавались приказы №№ 172-лс от 
29.11.2010 года, 116-лс от 27.07.2011 
года, 157-лс от 28.10.2011 года, 195-лс от 
28.11.2012 года, 34-лс от 28.02.2013 года, 
35-лс от 28.02.2014 года, 51-лс от

28.03.2014 года, на основании 
которых председателю КСП ПКГО 
были начислены премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий, в не 
предусмотренных размерах. В результате 
указных действий Новиковым А.А. 
незаконно получены и израсходованы 

денежные средства из бюджета ПКГО в 
сумме 320 247,28 рублей.

Согласно указанных решений Городской 
Думы ПКГО, премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий устанавливается 
представителем нанимателя - Главой 
ПКГО в процентах от должностного 
оклада муниципального служащего либо 
в твердой денежной сумме, и выплата 
премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий муниципальным 
служащим производится в соответствии 
с положением о премировании, 
утверждаемым представителем нанимателя 
- Главой ПКГО.

Выплаты указанных премий 
Новикову А.А., не были предусмотрены 
ассигнованиями фонда заработной платы 
председателя КСП ПКГО на текущий год, 
в связи с чем, по указаниям последнего, 
перераспределялись денежные средства из 
фонда содержания аппарата КСП ПКГО на 
фонд заработной платы председателя КСП 
ПКГО.

Учитывая вышеизложенное, орган 
дознания приходит к выводу, что в действиях 
Новикова А.А. усматриваются признаки 
состава преступления предусмотренного ч. 
1 ст. 285 УК РФ, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 
145 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Передать указанное сообщение о 

преступлении по подследственности в СУ 
СК России по Камчатскому краю.

Вот такие дела «проврачивал» наш 
«Бравый КЭСпэшник»  Новиков А.А. 

По нашей информации он решил со всем 
своим вышеуказанным «Опытом афер» 
заняться управлениями домами и судя 
по выписки из ЕГРЮЛ стал учредителем 
ООО УК «Русский дом» вместе (возможно 
родственницей директора строительной 
компании Русский двор» Н.  Вороновой.) 

Как говорят жители указанных домов 
эта управляющая компания создана  
исключительно для того, чтобы взять все 
дома, построенные ООО «Русский двор» 
в свою управление и все недостатки в 
строительстве ООО «Русский двор» 
исправлять за счет жителей, но это мнение 
самих жителей указанного района. 

Ну и как положено во всех «мутных 
делах» возглавлять эту управляющую 
компания стал бывший сотрудник полиции 
некто господин Симхович А.В., который 
по нашей информации после беседы с 
начальником полиции края был вынужден 
написать заявление об увольнении по 
собственному желанию, а ведь  не секрет, 
что  из государственной службы, а тем 
более в кризисное время по собственному 
желанию просто так не уходят.

Ну вот в общем и все, о чем мы Вам 
хотели рассказать уважаемые читатели, а 
Вам уже делать выводы.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение, основанное на имеющихся 
документах, информации и предыдущих 
публикаций в СМИ высказал С.Мылов.

ИТОГИ ПОХОЖДЕНИЙ «БРАВОГО КСПЭШНИКА 
НОВИКОВА А.А. И ЕГО НОВЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

«КОМБИНАЦИИ»?
Продолжение. Начало на стр.1
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Прокуратурой края проведена проверка 
доводов обращения председателя 
Камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия по 
борьбе с коррупцией» Мылова С.А., в ходе 
которой установлено следующее:

В силу части 3 статьи 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилые 
помещения жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации по договорам 
социального найма предоставляются 
иным определенным законом субъекта 
Российской Федерации категориям 
граждан, признанных по установленным 
настоящим Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации 
основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях. Данные жилые помещения 
предоставляются в установленном 
настоящим Кодексом порядке, если иной 
порядок не предусмотрен федеральным 
законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта 
Российской Федерации.

Согласно статье 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации нормой 
предоставления площади жилого 
помещения по договору социального 
найма (далее - норма предоставления) 
является минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого 
определяется размер общей площади 
жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма.

Норма предоставления устанавливается 
органом местного самоуправления 
в зависимости от достигнутого в 
соответствующем муниципальном 
образовании уровня обеспеченности 
жилыми помещениями, предоставляемыми 
по договорам социального найма, и других 
факторов.

На основании статьи 58 Жилищного 
кодекса Российской Федерации при 
предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма заселение 
одной комнаты лицами разного пола, 
за исключением супругов, допускается 
только с их согласия. Жилое помещение 
по договору социального найма может 
быть предоставлено общей площадью, 
превышающей норму предоставления на 
одного человека, но не более чем в два раза, 
если такое жилое помещение представляет 
собой одну комнату или однокомнатную 
квартиру.

Между тем при предоставлении по 
договору социального найма Мазепе 
Надежде Владимировне двухкомнатной 
квартиры по адресу г. Петропавловск- 
Камчатский ул. Ф, дом №, квартира № , 
допущены следующие нарушения.

Решением жилищной комиссии при 
Администрации Камчатской области от 
09.07.2003 семья Мазепа Н.В. поставлена 
на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий за счет предоставления 
жилья из жилищного фонда Камчатской 
области в составе двух человек: Мазепа 
Н.В. и сын.

28.12.2005 Главным управлением 
Федеральной регистрационной службы 
по Камчатской области и Корякскому 
автономному округу зарегистрировано 
право собственности на сына   доли 
квартиры № по ул. С., общей площадью 
44,3 квадратных метра.

При этом, в установленном порядке 
Мазепа Н.В. документы, подтверждающие 
произошедшие изменения в ранее 
предоставленные сведения, в 
уполномоченный орган не предоставила.

После чего, без учета площади жилого 

помещения, находящегося в собственности 
Мазепа М.А., на основании решения 
заседания Комиссии по решению вопросов, 
связанных с обеспечением жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий от 
30.04.2008, распоряжением Правительства 
Камчатского края от 26.05.2008

№ 182-РП, Мазепа Н.В. по договору 
социального найма предоставлено 
двухкомнатное жилое помещение общей 
площадью 51,8 квадратных метров, 
что превышало установленную норму 
предоставления на 21,8 квадратных метра.

Указанное жилое помещение 
впоследствии приватизировано Мазепа 
Н.В. и в настоящее время передано по 
договору купли-продажи третьим лицам.

Изложенное свидетельствовало о 
ненадлежащем исполнении Мазепа Н.В. 
своих обязанностей при реализации права 
на улучшение жилищных условий, а также 
отсутствии надлежащего контроля со 
стороны уполномоченных лиц.

В связи с отсутствием возможности 
устранения выявленных нарушений по 
причине перехода права собственности 
на жилое помещение добросовестным 
приобретателям, а также истечением срока 
привлечения виновных лиц к какому-либо 
виду ответственности, предлагаю принять 
меры по недопущению впредь подобных 
нарушений 

И губернатором Камчатского края были 
сделаны следующие выводы: 

1. Двухкомнатная квартира общей 
площадью 51,8 м2 предоставлена 
государственному гражданскому 
служащему МАЗЕПА Н.В. с нарушениями 
жилищного законодательства. Такой же 
вывод сделан прокуратурой Камчатского 
края.

2. Учитывая, что Мазепа Н.В. 
имеет два высших образования, в том 
числе юридическое, а также принимая во 
внимание, что она на момент вынесения 
решения Комиссией о выделении 
жилого помещения из жилищного фонда 
Камчатского края занимала руководящую 
должность начальника Главного 
контрольного управления, то есть, 
фактически является квалифицированным 
и компетентным специалистом, 
обладающим большим стажем и опытом 
работы в системе органов исполнительной 
власти, имеются основания полагать, 
что она осознавала противозаконность 
решения комиссии и своих действий 
при получении квартиры по договору 
социального найма.

3. На основании вышеизложенного 
имеются основания Губернатору 
Камчатского края принять решение:

- о рассмотрении в соответствии 
с Федеральными законами № 79-ФЗ, № 
27Э-ФЗ вопроса о соответствии действий 
Мазепа Н.В. статусу государственного 
служащего и соответствии ее занимаемой 
должности на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов;

- о даче оценки действиям членов 
жилищной комиссии, принявшим

30.04.2008 явно незаконное 
решение о предоставлении Мазепа Н.В. 
двухкомнатной квартиры по договору 
социального найма из жилищного фонда 
Камчатского края.

В случае непринятия по факту 
выявленных прокуратурой края нарушений 
жилищного законодательства, а также 
по результатам рассмотрения обращения 
Поперенко Е.Н. мер возможны следующие 

варианты негативных последствий:
1. Направление прокуратурой 

Камчатского края материалов обращений 
Мылова С.А. (инициатора прокурорской 
проверки) в Следственный комитет РФ 
для проведения процессуальной проверки 
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и дачи 
правовой оценки действиям Мазепа Н.В. и 
членов жилищной комиссии.

А доследственная проверка показала 
следующие результаты:

В силу части 3 статьи 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилые 
помещения жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации по договорам 
социального найма предоставляются 
иным определенным законом субъекта 
Российской Федерации категориям 
граждан, признанных по установленным 
настоящим Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации 
основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях. Данные жилые помещения 
предоставляются в установленном 
настоящим Кодексом порядке, если иной 
порядок не предусмотрен федеральным 
законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта 
Российской Федерации.

Согласно статье 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации нормой 
предоставления площади жилого 
помещения по договору социального 
найма (далее - норма предоставления) 
является минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого 
определяется размер общей площади 
жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма.

Норма предоставления устанавливается 
органом местного самоуправления 
в зависимости от достигнутого в 
соответствующем муниципальном 
образовании уровня обеспеченности 
жилыми помещениями, предоставляемыми 
по договорам социального найма, и других 
факторов.

На основании статьи 58 Жилищного 
кодекса Российской Федерации при 
предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма заселение 
одной комнаты лицами разного пола, 
за исключением супругов, допускается 
только с их согласия. Жилое помещение 
по договору социального найма может 
быть предоставлено общей площадью, 
превышающей норму предоставления на 
одного человека, но не более чем в два раза, 
если такое жилое помещение представляет 
собой одну комнату или однокомнатную 
квартиру либо предназначено для вселения 
гражданина, страдающего одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном пунктом 4 
части 1 статьи 51 данного Кодекса перечне.

Решением Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 17.05.2006 № 360-р «О принятии 
нормы предоставления жилого помещения 
по договору социального найма и учетной 
нормы площади жилого помещения на 
территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа» в соответствии со 
статьями 14, 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации установлена 
норма предоставления площади жилого 
помещения гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в получении 
помещений муниципального жилищного 
фонда Петропавловск-Камчатского 
городского округа, по договорам 
социального найма из расчета на одного 
человека - 15,0 кв. м общей площади или 
9,0 кв. м жилой площади.

В соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации гражданами, нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, признаются 
(далее - нуждающиеся в жилых 
помещениях), в том числе являющиеся 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы.

Согласно части 1 статьи 4 Закона 
Камчатской области от 16.11.2005 № 
404 «Об установлении иных категорий 
граждан в целях предоставления им 
жилых помещений жилищного фонда 
Камчатской области и о порядке 
предоставления указанным категориям 
граждан жилых помещений жилищного 
фонда Камчатской области по договорам 
социального найма» (действовавший по 
состоянию на 30.04.2008) (далее - Закон 
Камчатской области от 16.11.2005 № 404) 
жилые помещения жилищного фонда 
Камчатской области предоставляются 
по договорам социального найма 
гражданам, признанных нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма по 
основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и относящиеся к 
государственным гражданским служащим 
Камчатской области.

На основании статьи 5 Закона 
Камчатской области от 16.11.2005 № 404 

ЛЮДИ ИЗ   КОМАНДЫ  ДИМЫ ЗАЙЦЕВА
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граждане, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий по договору 
социального найма из жилищного фонда 
Камчатской области (далее - граждане) 
подают в администрацию Камчатской 
области документы, подтверждающие 
нуждаемость граждан в улучшении 
жилищных условий из жилищного фонда 
Камчатской области, предоставляемых 
по договорам социального найма и два 
заявления: об улучшении жилищных 
условий из жилищного фонда Камчатской 
области, предоставляемых по договору 
социального найма, и о постановке на 
учет в уполномоченных органах местного 
самоуправления.

После принятия Комиссией решения об 
обоснованности улучшения жилищных 
условий по договору социального найма из 
жилищного фонда 

Камчатской области и необходимости 
постановки на учет граждан, указанных 
в части 1 статьи 4 данного Закона, 
администрация Камчатской области 
направляет указанное решение Комиссии, 
заявления граждан и все необходимые 
документы, представленные в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в уполномоченный орган 
местного самоуправления для постановки 
на учет граждан в уполномоченном 
органе местного самоуправления для 
предоставления им жилых помещений 
на территории соответствующего 
муниципального образования в Камчатской 
области в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации и Законом Камчатской 
области «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» и данным 
Законом.

Жилые помещения жилищного 
фонда Камчатской области по договору 
социального найма предоставляются на 
членов семьи, проживающих совместно, 
включенных заявителем в заявление о 
постановке их на учет. При этом общая 
площадь предоставляемого жилого 
помещения, приходящаяся на одного 
человека, не может быть менее нормы 
предоставления на одного человека, 
установленной органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Камчатской области.

При определении общей площади 
жилого помещения жилищного фонда 
Камчатской области, предоставляемого по 
договору социального найма гражданину, 
имеющему в собственности жилое 
помещение, учитывается площадь жилого 
помещения, находящегося у него в 
собственности.

В соответствии со статьей 6 Закон 
Камчатской области от 30.08.2005 № 391 
«О порядке ведения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Камчатской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» 
уполномоченные органы местного 
самоуправления в установленные 
сроки проводят перерегистрацию 
граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(далее - перерегистрация граждан). 
Перерегистрация граждан осуществляется 
уполномоченными органами местного 

самоуправления с 1 января по 1 
апреля ежегодно.

Для прохождения перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в 
уполномоченном органе местного 
самоуправления в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемого 
из муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма, гражданин 
обязан предоставить в уполномоченный 
орган местного самоуправления 
следующие сведения, подтверждающие 
его статус нуждающегося в жилом 
помещении:

1) в случае, если за истекший 
период не произошло изменений в ранее 
представленных сведениях, гражданин 
соответствующей распиской подтверждает 
неизменность ранее предоставленных им 
сведений;

2) в случае, если в составе сведений 
о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан предоставить 
документы, подтверждающие 
произошедшие изменения.

Уполномоченный орган местного 
самоуправления осуществляет проверку 
обоснованности отнесения гражданина 
к нуждающемуся в жилом помещении 
из муниципального жилищного фонда, 
предоставляемого по договору социального 
найма, с учетом предоставленных 
документов.

Перерегистрация граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального 
найма из жилищного фонда Камчатской 
области, осуществляется в следующем 
порядке:

1) граждане, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального 
найма из жилищного фонда Камчатской 
области, подают в администрацию 
Камчатской области необходимые 
документы, указанные в пунктах 1, 2 части 
2 данной статьи, подтверждающие их право 
состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из 
жилищного фонда Камчатской области, и 
два заявления: одно - на имя губернатора 
Камчатской области для подтверждения 
статуса нуждаемости в жилом помещении, 
предоставляемого по договору социального 
найма из жилищного фонда Камчатской 
области, второе - на имя руководителя 
уполномоченного органа местного 
самоуправления о перерегистрации права 
состоять на учете в уполномоченных 
органах местного самоуправления;

2) поданные документы и 
заявления рассматриваются комиссией 
по рассмотрению заявлений и 
предоставлению субсидий гражданам, 
выезжающим с территории Камчатской 
области, и по распределению жилых 
помещений, находящихся в собственности 

Камчатской области (далее - комиссия), 
созданной постановлением губернатора 
Камчатской области, в порядке, 
установленном Законом Камчатской 
области «Об установлении иных категорий 
граждан в целях предоставления им жилых 
помещений жилищного фонда Камчатской 
области и о порядке предоставления 
указанным категориям граждан жилых 
помещений жилищного фонда Камчатской 
области по договорам социального найма», 
ежегодно в срок с 1 января по 1 февраля 
и направляются в уполномоченные 
органы местного самоуправления для 
перерегистрации граждан с учетом 
решения комиссии.

Согласно статье 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
граждане снимаются с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 
случае утраты ими оснований, дающих 
им право на получение жилого помещения 
по договору социального найма; 
выявления в представленных документах 
в орган, осуществляющий принятие на 
учет, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших 
основанием принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных 
лиц органа, осуществляющего принятие на 
учет, при решении вопроса о принятии на 
учет.

Между тем при предоставлении по 
договору социального найма Мазепе 
Надежде Владимировне двухкомнатной 
квартиры по адресу г. Петропавловск- 
Камчатский ул. Ф, дом, квартира №, 
допущены следующие нарушения.

Решением жилищной комиссии при 
Администрации Камчатской области от 
09.07.2003 семья Мазепа Н.В. поставлена 
на учет нуждающихся в улучшении

жилищных условий за счет 
предоставления жилья из жилищного 
фонда Камчатской области в составе двух 
человек: Мазепа Надежда Владимировна и 
сын Мазепа Михаил Александрович. При 
постановке на учет Мазепа Н.В. лично 
представила весь пакет документов из 
расчета нуждаемости на состав семьи из 2- 
ух человек (она сама и несовершеннолетний 
сын).

Вместе с тем в соответствии 
с действующим жилищным 
законодательством на момент постановки 
Мазепа Н.В. на учет и на момент 
принятия решения о предоставлении ей 
2-х комнатной квартиры, на территории 
Российской Федерации действовала 
норма предоставления жилья на одного 
человека -7,5 квадратных метров. Согласно 
представленным в комиссию документам, 
фактическая норма жилплощади на 
членов семьи Мазепа Н.В. составляла 
- 10,15 квадратных метров, что также 
являлось основанием для отказа Мазепа 
Н.В. в постановке на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий.

Также 28.12.2005 Главным управлением 
Федеральной регистрационной службы 
по Камчатской области и Корякскому 
автономному округу зарегистрировано 
право собственности на сына  на 1/2 доли 
квартиры № 1 по ул. С дом № , общей 
площадью 44,3 квадратных метра.

При этом, в установленном порядке 
Мазепа Н.В. документы, подтверждающие 
произошедшие изменения в ранее 
предоставленные сведения, в 
уполномоченный орган не предоставила.

После чего, без учета площади жилого 
помещения, находящегося в собственности 
Мазепа М.А., на основании решения 

заседания Комиссии по решению вопросов, 
связанных с обеспечением жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий от 
30.04.2008, распоряжением Правительства 
Камчатского края от 26.05.2008 № 182-
РП, Мазепа Н.В. по договору социального 
найма предоставлено двухкомнатное 
жилое помещение общей площадью 
51,8 квадратных метров, что превышало 
установленную норму предоставления на 
21,8 квадратных метра.

Кроме того, указанное решение было 
принято в нарушение действующего 
жилищного законодательства, так как 
в период нахождения Мазепа Н.В. 
на учете в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, квартира, 
в которой проживала семья Мазепа Н.В., 
была приватизирована и оформлена 
в собственность равными долями 
(1/2) матерью и сыном на основании 
свидетельства о государственной 
регистрации права собственности от 
28.12.2005. При этом, Мазепа Н.В. от 
приватизации своей доли указанной 
квартиры отказалась в пользу своих 
близких родственников, то есть умышленно 
ухудшила свои жилищные условия, что 
в соответствии с положениями статьи 
53 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, являлось безусловным 
основанием для снятия Мазепа Н.В. с 
указанного учета.

Указанное жилое помещение 
впоследствии приватизировано Мазепа 
Н.В. и на возмездной основе передано 
последней по договору купли-продажи 
третьим лицам.

Таким образом, Мазепа Н.В., 
достоверно зная об отсутствии у нее 
права на получение жилого помещения, 
используя свое должностное положение 
и злоупотребляя доверием, приобрела 
право на использование и распоряжение 
2-х комнатной квартиры, собственником 
которой являлся Камчатский край, 
которой распорядилась по собственному 
усмотрению путем продажи третьим лицам, 
чем причинила бюджету Камчатского 
края ущерб в размере рыночной 
стоимости указанного жилья. В результате 
умышленно совершила противоправные 
действия с целью извлечения для себя 
выгод имущественного характера.

В этой связи, в действиях Мазепа Н.В. 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 159 УК 
РФ - мошенничество, то есть приобретение 
права на чужое имущество путем 
злоупотребления доверием.

Увидев все эти факты Губернатор 
Камчатского края вынужден был 
«попросить» «госпожу Мазепу Н.В. 
уволится по собственному желанию и идти 
работать как раньше говорили «в народное 
хозяйство» но тут к власти в городе пришел 
господин Д.Зайцев, и он тут же принял 
госпожу Мазепу Н.В. на работу, видно 
именно такие специалисты как Мазепа 
Н.В., Иванинов С.Г, Ковнацкий А.С.  ему 
нужны - это его КОМАНДА?? 

А вот куда сморит прокуратура 
Камчатского края тоже не очень понятно, 
что больше на Камчатке нет руководителей 
без «запятнанной репутацией»? А 
потом мы говорим, что у жителей г. 
Петропавловск – Камчатского нет доверия 
к нашим чиновником, так откуда оно будет 
если есть место таким вопиющим фактам?!

Свое личное мнение и оценочное 
суждение, основанное на имеющихся 

документах изложил.
 С.Мылов

ЛЮДИ ИЗ   КОМАНДЫ  ДИМЫ ЗАЙЦЕВА

Продолжение. Начало на стр.3



стр. 5 ЧАС ПИК
Общество и власть№ 2 (73)

Март 2016

06 июля 2014 года в Челябинске состоялся 
Всероссийский форум «ЖКХ – новое 
качество», резолюцией которого Минстрою 
России, совместно с партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления было 
рекомендовано: 
- осуществлять постоянный мониторинг 
качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, проводить 
разъяснительную работу с населением по 
вопросам защиты прав потребителей в 
сфере ЖКХ;
- запустить проект «Школа грамотного 
потребителя».
Для выполнения поставленных 
задач, при поддержке Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского края, 
Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края, Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, Администрации ПКГО, Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Камчатского края; Краевого 
государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования  
«Камчатский политехнический 
техникум»; Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация председателей советов 
многоквартирных домов», Автономной 
некоммерческой организации «Камчатский 
консультационно-правовой центр»,  
разработана специальная программа 
обучения граждан основам жилищного 
законодательства и управлению жилищным 
фондом «Школа грамотного потребителя» 
на базе партийного проекта «УПРАВДОМ». 
Данная программа предназначена для 
повышения правовой грамотности 
населения и формирования 

профессиональной основы общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Программа нацелена на 
формирование у слушателей знаний по 
управлению многоквартирным жилым 
домом, стимулирование  создания 
советов многоквартирных жилых домов и 
осуществление общественного контроля за 
оказанием услуг и (или) выполнением работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах и за 
качеством предоставляемых коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
жилых и нежилых помещений, в том числе 
помещений, входящих в состав общего 
имущества многоквартирного жилого 
дома, распространение передового опыта 
работы по управлению многоквартирными 
жилыми домами, оказание содействия 
гражданам в защите их законных интересов 
в сфере жилищного законодательства, в 
том числе в выборе способов управления 
жилыми многоквартирными домами, 
в решении вопросов, связанных с 
обслуживанием, эксплуатацией, ремонтом 
жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры, проведением 
мероприятий по благоустройству и 
озеленению придомовых территорий.  
Согласно Плану работы Проекта 
проводятся: 
- бесплатные курсы по основам управления 
многоквартирным жилым домом в 
Петропавловске и Елизово;
-   круглые столы по наиболее актуальным 
темам в сфере ЖКХ;
-   бесплатные консультации в 
консультационных центрах;
-   оказание помощи в создании Советов 
многоквартирных домов;
-   информирование слушателей всех 
выпусков курсов об изменениях в 
Законодательстве, формировании 

региональной программы капитального 
ремонта общего имущества МКД в 
Камчатском крае на 2014-2043 годы, 
новостях в сфере ЖКХ, в т.ч. путём 
интернет-рассылки;
-   радиопрограммы по вопросам управления 
жильём;
- турниры по компьютерной игре ЖЭКА, 
разработанной фондом содействия 
реформированию ЖКХ
В ближайшее время запланировано 
проведение следующих мероприятий:
-   тематические уроки по ресурсосбережению 
(энергосбережению) для старшеклассников 
общеобразовательных школ; 
- проведение обучающих курсов 
повышенного уровня по осуществлению 
общественного контроля в сфере ЖКХ, 
с обязательным заключительным 
тестированием, для председателей и членов 
советов домов, а также, председателей и 
членов правления ТСЖ;

- создание общественного рейтинга 
управляющих компаний Камчатского края 
с размещением его в сети интернет;
-    направление обучающих материалов в 
отдалённые районы Камчатского края;
-   организация и проведение выездных 
обучающих семинаров для жителей 
Елизовского, Мильковского и Усть-
Большерецкого муниципальных районов
-  проведение акции «Управдом спешит на 
помощь», посвящённой 71-ой годовщине 
Победы, для ветеранов ВОВ;
-    проведение международного Дня соседей 
по округам Петропавловска-Камчатского.     
Запись на курсы проекта «Управдом» 
ведётся по тел. 330-338.    

Первая группа старшего поколения жителей 
восьмого избирательного округа в субботу, 
19 марта, завершает обучение на курсах 
компьютерной грамотности «Компьютер 
– это легко!». Бесплатное обучение 
пенсионеров азам работы на компьютере 
организовано в восьмом избирательном 
округе по инициативе депутата Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Воровского Андрея 
Викторовича и члена Ассоциации совета 
многоквартирных домов Деникеевой Юлии 
Константиновны при поддержке местного 
отделения партии «Единая Россия» и 
Молодежного Парламента ПКГО.
Курсы «Компьютерная грамотность» 
проходят на базе «Морского 
Энергетического Техникума» в классе, 
оснащенном современными компьютерами 
с доступом в интернет. Занятия проводят 
депутаты Молодежного Парламента 
Щеткин Денис, Борохов Денис и Мясников 
Павел.
Программа состоит из 6-ти модулей, 9 
занятий. В каждом занятии: повторение 
предыдущего материала, знакомство с 
новым материалом, отработка навыков и 
домашнее задание – все как в настоящем 
учебном заведении.
Благодаря курсам «Компьютерная 

грамотность» обучающиеся получили 
возможность овладеть знаниями 
компьютера на уровне «опытный 
пользователь ПК». Теперь они с легкостью 
могут:
- печатать документы (заявления, 
обращения, претензии и прочие) для 
обращения в различные государственные 
и негосударственные инстанции и 

организации;
- общаться с друзьями, родственниками и 
коллегами с помощью электронной почты 
и социальных сетей;
- зарегистрироваться на портале 
Государственных услуг и пользоваться 
средствами электронного 
документооборота;
- находить много полезной информации и 

развивать новые интересы, не выходя из 
дома. 
Вручение сертификатов об окончании 
курсов «Компьютерная грамотность» 
состоится 22 марта. Депутат Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Воровский Андрей 
Викторович и член Ассоциации совета 
многоквартирных домов Деникеева Юлия 
Константиновна отмечают усердные 
старания пенсионеров по изучению азов 
работы на компьютере, и более чем уверены 
в том, что полученные знания пенсионеры 
с легкостью будут применять как в работе 
так и в личной жизни.
Так же, хотелось бы отметить, что молва 
о бесплатных курсах «Компьютерная 
грамотность» широко распространилась 
по 8-му избирательному округу и 
стремительно набирается новая группа 
обучающихся.  
Все пенсионеры, желающие пройти 
компьютерные курсы «Компьютерная 
грамотность» могут записаться по телефону 
340-354.

УПРАВДОМ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

«КОМПЬЮТЕР – ЭТО ЛЕГКО!»
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ДЕПУТАТЫ 7 ОКРУГА ОБЕЩАЛИ И НЕ 
ВЫПОЛНИЛИ. ДАЙ ВОЗМОЖНОСТЬ - 

НАОБЕЩАЮТ ЕЩЕ!



стр. 7 ЧАС ПИК
Общество и власть№ 2 (73)

Март 2016

ЭКС-ПРОКУРОР ПОЛУЧИЛ 
2,5 ГОДА ЗА ПРОДАЖУ УДО 

ПО 16 МЛН РУБЛЕЙ 

В Новосибирской области вынесен приговор 
межрайонному прокурору, который получил от 
осужденного транш 16-миллионного вознаграждения, 
предназначенного, по его словам, для подкупа коллег за 
условно-досрочное освобождение и прекращение других 
его дел.
По информации пресс-службы Колыванского районного 

суда, бывший Искитимский межрайонный прокурор 
Новосибирской области Геннадий Ситников признан 
виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничество в особо крупном размере).
Как сообщало следствие, Ситников узнал, что местный 

бизнесмен Игорь Супрун, отбывающий наказание в 
колонии-поселении, готов оплатить свое освобождение 
по УДО, а также прекращение уголовных дел по 
нарушениям, выявленным в работе подконтрольных ему 
компаний. Прокурор обещал помочь в решении этих 
вопросов и выступить посредником в передаче взятки 
своим знакомым правоохранителям.
Впоследствии Ситников заверил бизнесмена, что 

договоренности достигнуты, и назвал цену услуги – 16 млн 
руб. Из этой суммы 1 млн руб., по словам прокурорского 
работника, полагался ему «в качестве комиссии». Он 
также пригрозил, что в случае отказа платить в отношении 
Супруна начнется новое уголовное преследование.
Фактически прокурор, по данным следователей, не 

заключал никаких договоренностей, а деньги намеревался 
оставить себе. В поселке Колывань 17 мая он получил 
от бизнесмена 10 млн руб. и сразу же был задержан 
сотрудниками УФСБ. За нарушение присяги Ситников 
был уволен из органов прокуратуры, где проработал 
почти 30 лет.
Суд назначил Геннадию Ситникову 2,5 года колонии 

общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей.

ПРАВО.RU

Камчатское региональное отделение общероссийской 
общественной

организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются

к населению Камчатки и организациям с просьбой
оказать финансовую поддержку

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

27-63-03

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
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