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Проект областного закона 
«О социальной выплате 
на приобретение жилого 
помещения» рассмотрели 
на заседании комитета 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области по культуре, 
образованию, науке, 
спорту и молодежной 
политике.

Как следует из док ла-
да Ольги Потаповой, заме-
стителя министра труда и 
социального развития НСО, 
данный проект закона разра-
ботан совместно с област-
ной прокуратурой. «Прежде 
всего, проект закона направ-
лен на решение проблемы по 
обеспечению жилыми поме-
щениями граждан, относив-
шихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих на террито-
рии Новосибирской области, 
— пояснила Ольга Потапова. 
— С согласия гражданина, 
которому положено выде-
лить жилье, предоставляется 
выплата в виде сертифика-
та. Размер выплаты рассчи-
тывается исходя из размера 
жилой площади 33 квадрат-
ных метра и средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жило-
го помещения по Новоси-
бирской области, устанав-
л и ваемой федера л ьн ы м 
органом исполнительной 
власти, уполномоченным 
Правительством Россий-
ской Федерации, на третий 
квартал года, предшествую-
щего году предоставления 
выплаты».

Сертификат и выпла-
та предоставляются одно-

кратно при одномомент-
ном соблюдении нескольких 
условий. Гражданин должен 
быть дееспособным, достиг-
нуть 23 лет, должен быть 
вк лючен в список подле-
жащих обеспечению жилым 
помещением, не дол жен 
иметь не снятую либо непо-
гашенную судимость, не 
должен находиться в каче-
стве подозреваемого либо 
обвиняемого по уголовно-
му делу, не должен состоять 
на учете в нарко— и психо-
неврологических диспансе-
рах и должен быть трудоу-
строен не менее 6 месяцев на 
момент обращения за серти-
фикатом. 

«О тде л ьно е ус ловие, 
которое мы предусмотре-
ли в данном законопроек-
те, распространяется на тех 
граждан, которые уже имеют 
решения суда на обеспече-
ние жилым помещением. 
Данные судебные споры 
должны быть урегулиро-
ваны с органами местного 
самоуправления. На сегод-
няшний день такая практика 
есть. Подписывается миро-
вое соглашение, — подчер-
кнула замминистра. — Осво-
ение сертификата должно 
быть в текущем финансо-
вом году. После регистра-
ции права собственности на 
жилое помещение данный 
г ра ж данин иск лючается 
из списка нуждающихся в 
обеспечении жильем».

Предоставление социаль-
ной выплаты будет осущест-
вляться в порядке очеред-
ности включения в список.

К а к о т ме т и л а с т ар -
ший помощник прокуро-
ра Новосибирской области 

Елена Зерняева, разработ-
ка данного законопроекта 
осуществлялась по иници-
ативе прокуратуры Новоси-
бирской области «в связи с 
тем, что ситуация с обеспе-
чением жильем детей-сирот 
в области очень острая. Если 
на 1 января 2017 года тако-
вых было у нас три с полови-
ной тысячи, то в 2021 году — 
уже более пяти тысяч. Это те 
дети-сироты, право которых 
на жилье не реализовано. 
Ситуацию усугубляет то, что 
есть неисполненные судеб-
ные решения, которые уже 
вступили в законную силу. 
Таковых 369. В марте 2021 
года было увеличено финан-
сирование на эти цели на 400 
миллионов рублей, но ситуа-
ция по-прежнему остра. Мы 
считаем, что данный зако-
нопроект поможет в реше-
нии проблемы».

По мнению разработчи-
ков закона, необходимость 

его обусловлена еще и тем, 
что среди категории граж-
дан, которым положено 
выделение жилья, достаточ-
но многие к моменту своего 
23-летия обзавелись семья-
ми и полностью социализи-
рованы. «Для таких граж-
дан площадь в 33 квадратных 
метра уже недостаточна, — 
пояснила Ольга Потапова. — 
Причем обеспечение жильем 
идет в привязке к месту 
выявления, а фактически 
они меняют место житель-
ства. С учетом других денеж-
ных средств они смогу т 
приобрести жилье гораздо 
большей площади».

Как отметил депутат Вита-
лий Быков, необходимо пред-
усмотреть возможность акту-
ализации цены сертификата: 
«Как мы видим по прошлому 
году, стоимость квадратно-
го метра жилья может значи-
тельно измениться. Это очень 
большая проблема. Нужна 

какая-то индексация. Этот 
коэффициент должен быть 
просчитан и учтен при выда-
че сертификата».

Д е п у т а т а  Н а т а л ь ю 
Красовскую интересовал 
возрастной критерий: «Поче-
му выбран возраст именно 23 
года?» Как пояснила замми-
нистра, дети-сироты нахо-
дятся под опекой государ-
ства до достижения ими 18 
лет, далее с 18 до 23 лет идет 
постинтернатное сопрово-
ждение. При достижении 
возраста в 23 года гражда-
нин становится самостоя-
тельной личностью.

«Данный законопроект 
необходимо поддержать, — 
считает заместитель пред-
седателя комитета Евге-
ний Подгорный. — Закон 
нужный. Мы как депутат-
ский корпус обязательно 
будем контролировать этот 
вопрос. Кроме того, запла-
нировано заседание рабо-
чей группы по обсуждению 
этого законопроекта: все 
вопросы, которые поднима-
лись сегодня в ходе обсуж-
дения, мы еще раз прогово-
рим и найдем решения».

В результате обсуж де-
ния депутатами комитета 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
по культуре, образованию, 
науке, спорту и молодеж-
ной политике было приня-
то решение вынести зако-
нопроект для принятия в 
первом чтении на ближай-
шую сессию регионального 
парламента. Установить срок 
подачи поправок к законо-
проекту до 3 июня 2021 года.

Пресс-служба  
Заксобрания НСО 

За каждое подтвержденное сообщение о хищении элек-
трической энергии заявитель может получить от 5 тысяч 
рублей (при выявлении нарушения в сельских районах об-
ласти) и от 10 тысяч рублей (при выявлении нарушения на 
территории крупных районных центров и городов). А если 
по итогам проверки объем незаконного потребления пре-
высит 100 тысяч рублей в денежном эквиваленте, то граж-
данин получит определенный процент от общей суммы, 
начисленной нарушителю по акту.

Выплата осуществляется в случае подтверждения 
факта незаконного потребления по результатам провер-
ки указанного объекта, проведенной энергетиками, а так-
же при наличии персональных данных заявителя с ука-
занием реквизитов.

Специалисты компании подтверждают, что благодаря 
сознательным гражданам поступает все больше сообще-
ний о возможных нарушениях и фактах незаконного по-
требления электроэнергии. С начала этого года энергети-
ки приняли более 50 обращений. Некоторые из них уже 
подтвердились в ходе проверок.

Например, по анонимному сообщению неравнодушно-
го гражданина был выявлен факт незаконного потребле-
ния электроэнергии на одном из предприятий автосерви-
са в Калининском районе Новосибирска общим объемом 
более 65 тысяч кВт•ч. Сообщение о подобном нарушении 
могло бы принести денежное вознаграждение в размере 
более 30 тысяч рублей.

Еще один факт нарушения был подтвержден в Мош-
ковском районе благодаря добросовестному потребите-
лю, сообщившему о возможном хищении электроэнергии 
в частном жилом доме по соседству. При проверке энерге-
тики составили акт о безучетном потреблении почти на 
15 тысяч кВт•ч. Сообщив о похожем факте и указав персо-

нальные данные, сознательный гражданин может полу-
чить вознаграждение от 5 до 10 тысяч рублей.

В настоящее время АО «РЭС» готово начать поощри-
тельные выплаты не только по новым обращениям, но и 
по тем сообщениям, которые были направлены сознатель-
ными гражданами с января 2021 года. Главное, чтобы факт 
незаконного потребления был подтвержден по результа-
там проверки и заявители дополнительно сообщили в АО 
«РЭС» все необходимые данные и реквизиты для выпла-
ты вознаграждения. Энергетики готовы в минимальные 
сроки поощрить сознательных граждан за их активность 
и неравнодушие к фактам энерговоровства.

Сообщение о совершенном либо планируемом хище-
нии электроэнергии с указанием персональных данных 
для получения вознаграждения можно оставить на офи-
циальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в разделе «Сооб-
щить о хищении», заполнив соответствующую форму, или 
в письменном заявлении в адрес компании. АО «РЭС» га-
рантирует конфиденциальность информации о лицах, об-
наруживших факты хищения и сообщивших о них.

При этом не исключается возможность анонимного об-
ращения от неравнодушных граждан, ставших очевид-
цами любого способа хищения электроэнергии (наброс 
на провода, «подозрительный» кабель, установка магни-
тов на счетчик и пр.). Информацию можно сообщить в АО 
«РЭС» любым удобным способом:

Более 40 тысяч рублей за два сообщения о хищении электроэнергии: 
в АО «РЭС» готовы начать поощрительные выплаты

В апреле 2021 года в акционерном обществе 
«Региональные электрические сети» было при-
нято решение ввести поощрительные выпла-
ты гражданам, сообщившим о совершенном 
либо планируемом хищении электроэнергии.

8-800-201-92-20
www.eseti.ru
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Задача — обеспечить жильем

Евгений Подгорный: «Закон нужный. Мы как депутатский корпус 
обязательно будем контролировать этот вопрос»


