
1 место: Никулин Данил 

Задание 1. Решение: 

Ответ на пункт 1: 

Инвалид ВОВ Васильев Е.М. придя на прием к специалисту не смог оформить 

положенную ему по законодательству компенсацию. Валисьев Е.М., т.е. не смог 

улучшить свое материальное положение. Этой категории граждан На основании 

Федерального закона «О ветеранах» (от 22.08.2004 N 122-ФЗ) установлены 

послабления и меры поддержки: 

1). Пенсионные выплаты - пособие в размере 5565,32 (с 1 февраля 2022 после 

повышения -6328,41) 

2). Компенсацию на платежи за услуги ЖКХ  - государство возвращает до 50% от 

платежей за услуги из данного перечня 

3). Обеспечение жильем, улучшение условия проживания. 

4). Медицинские льготы. 

5). Бесплатное изготовление и установку протезов. 

6). Внеочередное обслуживание в госучреждениях. 

7). Дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней для тех ветеранов, 

которые продолжают трудовую деятельность. 

8). Проведение домашнего телефона без очереди. 

9). Первоочередное вступление в некоммерческие объединения. 

10). Региональные льготы. 

И нанесен моральный вред Васильеву Е.М. По Законодательству РФ - инвалид 

ВОВ имеет право заходить в кабинет без очереди. 

Ответ на пункт 2. Специалист Шмелева И.Н. нарушила свою должностную 

инструкцию разработана и утверждена на основании трудового договора и в 

соответствии с Положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа 

Минтруда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 № 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». В которой 

прописан пункт "Проявлять чуткость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние". Специалисту грозит дисциплинарное взыскание за 

нарушение должностных обязанностей.  

Ответ на пункт 3.  



Васильеву Е.М необходимо обратиться к директору отдела социальной защиты 

населения Ленинского округа для решения данной проблемы. В оказании в 

своевременном оформлении пособий. Или оформить пособие через онлайн через 

портал Госуслуги или записаться на прием в удобное для него время в 

социальную защиту (можно по телефону). 

Задание 2. Решение: 

Ответ на пункт 1: 

1. В силу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, если ваша 

квартира пострадала в результате затопления, вы вправе рассчитывать на полное 

возмещение причиненного вреда.  

Ответ на пункт 2: 

Закон предусматривает возможность урегулирования споров, как во внесудебном 

(соседи сами договариваются о возмещении  ущерба), так и в судебном порядке. 

1). Пострадавшее лицо вправе предложить виновному в причинении ущерба 

возместить вред добровольно, в случае отказа, взыскание может быть 

произведено судом в рамках гражданского судопроизводства: 

- Перед предъявлением иска в суд необходимо документально подтвердит размер 

понесенного ущерба. 

- Для этого можно обратиться к независимому оценщику для заключения 

договора о проведении оценки имущественного вреда. 

- По результатам осмотра оценщик подготовит заключение (отчет) о размере 

причиненного ущерба в связи с затоплением квартиры. 

- После получения отчета следует подготовить исковое заявление в суд и 

приложить к нему следующие документы: свидетельство о праве собственности 

на квартиру; акт о затоплении; заключение о размере ущерба; квитанцию об 

уплате госпошлины; копию искового заявления для ответчика. 

- Исковое заявление подается в суд по месту нахождения ответчика. 

- Если цена иска превышает 50 000 руб., то обращаться следует в районный суд, 

если не превышает - то к мировому судье соответствующего участка. 

- После принятия иска к производству, суд уведомляет лиц, участвующих в деле, 

о дате и времени судебного разбирательства. 

- Личное участие в судебном заседании в силу закона обязательным не является. 

Возможно воспользоваться услугами представителя. 



-При удовлетворении иска суд по ходатайству истца может полностью или 

частично взыскать с ответчика судебные расходы, в том числе расходы на оплату 

услуг представителя. 

- Решение суда по существу заявленных требований вступает в законную силу по 

истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. 

- Обжаловать решение можно в течение месяца со дня его принятия в 

окончательной форме. 

- После вступления в законную силу решение суда подлежит обязательному 

исполнению. 

- В случае неисполнения ответчиком решения суда в добровольном порядке 

следует получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его 

судебным приставам-исполнителям с заявлением о возбуждении исполнительного 

производства 

Задание 3. Решение: 

Ответ на пункт 1: 

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Ответ на пункт 2: 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-

ФЗ) установлен общий порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 59-ФЗ граждане имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их 



должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам. 

Статьей 10 Федерального закона № 59-ФЗ установлено, что при рассмотрении 

обращения государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения. 

Обращение в соответствии с требованиями Федерального закона № 59-ФЗ 

подлежит обязательной регистрации в течение 3 рабочих дней с момента его 

поступления. 

Статьей 8 Федерального закона № 59-ФЗ предусмотрено, что в случае если 

обращение, содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

данных государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, оно направляется в течение 7 дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 

обращения. 

Согласно ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ письменное обращение 

рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

В то же время, предусмотрено, что в исключительных случаях руководитель 

государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 

либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 

не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

гражданина, направившего обращение. 

Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан влечет административную 

ответственность, предусмотренную ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Следует обратить внимание на то, что действие данной статьи не 

распространяется на обращения граждан, связанные с нарушением прав граждан 

на информацию (Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации») и порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»), ответственность за 

нарушение которых предусмотрено статьями 5.39 и 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 Основаниями для решения вопроса о привлечении лица к административной 

ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 



являются не только несоблюдение сроков рассмотрения обращения, но и 

нарушение порядка его регистрации, своевременность перенаправления 

обращения в иной орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

всестороннее рассмотрение обращения и т.д. 

В соответствии с ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ, возбуждаются 

прокурором. Санкцией статьи предусмотрено назначение наказания в виде 

штрафа от 5 до 10 тыс. рублей. 

Задание 4. Решение: 

 


