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2017 год останется в памяти жителей Ненецкого автономного округа Годом экологии и 
Годом добра. Выбор данных краеугольных ценностей определил основные ориентиры и 
точки развития жизни страны и региона на долгосрочную перспективу. Подтверждением 
этому стали избранные тематические векторы 2018 года – Год добровольца и волонтера 
и Год оленеводства.

В 2018 году весь мир будет отмечать 70-летний юбилей со дня принятия Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года и 25-летие Конституции Рос-
сийской Федерации.

Главным политическим событием в стране станет избрание Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, а в регионе выборы окружного Собрания депутатов 28 
созыва и губернатора Ненецкого автономного округа. Обращаюсь ко всем избирателям 
проявить свою гражданскую позицию и выбрать курс развития государства и региона. 

Важным событием 2017 года стал десятилетний юбилей института Уполномоченного 
по правам человека в Ненецком автономном округе (далее – Уполномоченный). В 1997 
году был принят Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации». В настоящее время Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации ведется работа по разработке и принятию феде-
рального закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации», который учтет весь арсенал 
инструментария, накопленного за 20 лет истории института.

Основание федерального института Уполномоченного по правам человека стало нача-
лом «новой эпохи во взаимодействии государства и гражданского общества, изме-
нилось отношение к правозащитному сообществу, возник принципиально иной диа-
лог между гражданином и властью. Глава государства еще из одного независимого 
источника стал получать информацию о соблюдении прав человека и гражданина во 
всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни страны, о 
самочувствии общества в целом».¹

Региональный институт в течение десяти лет совершенствовал базовый окружной закон 
и правозащитную практику с опорой на достижения института Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации и лучшие практики Уполномоченных по правам 
субъектов Российской Федерации. Доверие жителей округа и работа на результат в деле 
защиты и восстановления прав человека с выстраиванием эффективного взаимодей-
ствия и диалога с органами государственной власти различного уровня, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами на территории Ненецкого автоном-
ного округа остается приоритетной задачей в деятельности окружного омбудсмена.

Деятельность Уполномоченного в 2017 году осуществлялась в ситуации смены регио-
нальной исполнительной власти, а на федеральном уровне – концентрации обсуждения 
Арктической темы и развития округа, как одной из опорных зон Арктики.

В течение всего года руководством округа уделялось особое внимание сохранению 
достигнутого уровня жизни в изменившихся экономических условиях, поиску новых 
нестандартных решений по развитию региона в условиях моноэкономики и Арктиче-
ского пространства. Самочувствие жителей округа и отношение к последствиям приня-
тых решений выражается в части обращений, поступивших в адрес Уполномоченного. 
Актуальным посылом в обращениях остается желание людей знать и понимать, как будет 
развиваться округ в ближайшей и долгосрочной перспективах.

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, ООО «Проспект», 2017.
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Целью деятельности Уполномоченного в 2017 году была работа на изменение вос-
приятия регионального института. Современные вызовы требуют поиска новых 
форм работы для его эффективности в решении системных задач и соответствия 
сегодняшним реалиям. Институт уполномоченного должен выполнять роль не только 
накопителя проблем и дополнительного ресурса их решения, но и полноправного 
эксперта и партнера в решении системных ошибок и их предотвращения.

Главным достижением считаю укрепление доверия к институту Уполномоченного. Об 
этом говорит количество обращений и благодарностей от жителей округа, поступив-
ших в 2017 году: по сравнению с 2016 годом их количество возросло со 109 до 219. При 
этом отсутствие обращений считала бы выполненной миссией Уполномоченного. К 
такому идеалу нужно стремиться, но вряд ли в ближайшее время мечта выполнима: 
прежде всего, из-за невысокой правовой грамотности, а иногда и из-за правового 
нигилизма наших граждан.

В 2017 году Уполномоченный работала в тесном сотрудничестве с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, а в решении непростых вопросов по 
восстановлению прав граждан были получены поддержка и понимание. Выстроено 
конструктивное сотрудничество Уполномоченного с правоохранительными орга-
нами, институтами гражданского общества. Большое значение для эффективности 
работы имеет взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации Татьяной Николаевной Москальковой и аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, коллегами из других субъектов РФ. 
Участие Уполномоченного в ежегодно организуемых встречах российских уполномо-
ченных по правам человека с Президентом Российской Федерации, с руководством 
Администрации Президента РФ, с руководителями министерств и ведомств РФ пре-
доставляет возможность оперативного информирования Президента РФ и Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации о наиболее острых регио-
нальных вопросах по реализации прав человека и их обсуждения в режиме диалога.

В прошедшем году Уполномоченный выступила с рядом проектных инициатив, пар-
тнерами которых стали органы государственной власти, учреждения, общественные 
организации, активные граждане. Ключевой инициативой является воплощение 
рамочного проекта «Арктическая школа права», направленного на правовое про-
свещение и формирование правовой культуры, инициирование социальной актив-
ности общества.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 
отмечает, что «низкая правовая грамотность и неполная информированность 
населения обоснованно расценивается как потенциальная угроза безопасности 
страны, так как препятствует эффективному использованию правовых средств 
для компетентного участия в управлении государственными и общественными 
делами, что неизбежно приводит к коррупционным проявлениям»².

Вторая важная составляющая влияния на развитие общества – отношение к куль-
туре и создание условий для ее развития. Внутренняя культура личности вырастает 
из привычек и образа мысли, которые, в свою очередь, формируют характер чело-
века и, в дальнейшем, судьбу. Привычки и образ мысли – это следствие воспитания, 
которое закладывается с первых шагов человека. А воспитание является следствием 
культурного кода, складывающегося в течение всей мировой цивилизации и истории 
Отечества.

Соразмерность вложения в культуру ведет к снижению социального напряжения во 
всех сферах жизнедеятельности человека и формированию лучших человеческих 
качеств.

Уважение к достоинству личности, индивидуальности, неравнодушие и участие в 
судьбе близкого – это те человеческие ценности, которые необходимо сохранить.

Трагедия, произошедшая в конце года, сплотила всех жителей округа, раскрыв луч-
шие качества в человеческих отношениях. Надеюсь, мы учтем этот урок и будем 
бережнее относиться друг к другу. Благодарю жителей округа за милосердие и 
доброту. Профессионально отработали в данной ситуации профильные госструк-
туры и медицинские специалисты. В очередной раз убедилась, что большинство 
жителей региона действительно готовы безвозмездно помогать как близким, так и 
совершенно незнакомым людям.

2 Москалькова Т. Н. Приветственное слово Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Межрегио-
нальная конференция «Роль Уполномоченного по правам человека в правовом просвещении граждан: опыт регионов», 
Вологда, 18 января 2018 г.
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В течение года предметом пристального внимание Уполномоченного были права 
разных категорий граждан: лиц с ограниченными возможностями здоровья, семей 
с детьми, лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц, 
находящихся в условиях лишения свободы, мигрантов, малоимущих граждан, пенси-
онеров, – всех тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может самостоятельно в 
полной мере реализовать свои права и защитить себя собственными силами.

Структура и содержание доклада основаны исключительно на региональном компо-
ненте и соответствуют основным проблемам соблюдения конституционных прав и 
свобод человека в Ненецком автономном округе в 2017 году, выявленным в резуль-
тате анализа:

• устных и письменных обращений граждан к Уполномоченному;

• личных приемов граждан Уполномоченным и специалистами учреждения, обе-
спечивающими его деятельность;

• встреч с активами окружных социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

• информации, предоставленной органами государственной власти, местного 
самоуправлении и систематизации обращений в их адрес;

• информации, предоставленной надзорными органами;

• мониторинга СМИ о проблемах соблюдения прав человека и гражданина на тер-
ритории региона.

Статистические и аналитические данные в докладе приводятся в разрезе муници-
пальных образований Ненецкого автономного округа. При наличии данных инфор-
мация представлена в сравнении с 2016 и более ранними годами.

Наиболее актуальным для граждан округа вопросам реализации конституционных 
прав посвящены отдельные разделы доклада.

В докладе приведена информация о взаимодействии Уполномоченного с террито-
риальными подразделениями федеральных органов государственной власти, госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления, в том числе о мерах, 
принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления по 
рекомендациям и предложениям Уполномоченного за прошлый год.

Уполномоченный выражает надежду, что содержащиеся рекомендации в докладе за 
2017 год не будут оставлены без внимания органов власти разного уровня и изло-
женная в докладе информация будет полезна как государственным и общественным 
заинтересованным ведомствам и структурам, так и жителям округа для решения име-
ющихся проблем. 

Необходимо отметить, что перечень прав человека и гражданина гораздо шире, чем 
представлен в докладе. В связи с этим при анализе дается дополнительная инфор-
мация о конституционных правах вне обращений граждан.

В докладе даются ссылки на источники информации, события и факты. В целях сохра-
нения конфиденциальности персональные данные лиц, обратившихся к Уполномо-
ченному, указаны в общих чертах, фамилии и имена заменены заглавными буквами.

Выражаю искреннюю благодарность за эффективное сотрудничество всем право-
охранительным органам, органам государственной власти и местного самоуправле-
ния, учреждениям, Экспертному совету при Уполномоченном по правам человека в 
Ненецком автономном округе, правозащитным организациям, средствам массовой 
информации, специалистам аппарата обеспечения деятельности Уполномоченного, 
активным гражданам и уверена, что мы и в дальнейшем будем объединять усилия в 
сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Статья 18 Конституции Российской Федерации декларирует принцип непосредственного действия прав и свобод человека и 
гражданина. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации³. Таким образом, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются конституционной 
обязанностью всех ветвей и уровней государственной власти, местного самоуправления. К демократическим органам, призван-
ным отстаивать и защищать права граждан относится институт Уполномоченного по правам человека или омбудсмена. 

Омбудсмен (от шведского Ombudsman, омбудсман, «представитель», в русский язык вошло через английский, отсюда – мен) – 
должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти и должностных лиц.

Институт омбудсмена в округе прошел свой уникальный путь становления и развития.

Статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»⁴ гласит: 
«В субъекте РФ в соответствии с его Конституцией или Уставом может создаваться институт Уполномоченного по правам чело-
века в субъекте РФ». 

В настоящее время институт Уполномоченного по правам человека создан во всех 85 субъектов Российской Федерации. Перспек-
тивной точкой опоры развития института Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации является 
продвижение идеи о необходимости принятия в ближайшее время закона «Об общих принципах организации и деятельности 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», инициированного Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой и поддержанной региональными омбудсменами. 

История деятельности окружного омбудсмена отсчитывается с момента принятия 02 октября 2006 года Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа окружного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе»⁵.

Становление института Уполномоченного
по правам человека (омбудсмена)

в Ненецком автономном округе

Семинар Уполномоченных по правам человека и Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации, Москва, декабрь 2017 года

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Статья 2 Конституции Российской Федерации

³ Конституция Российской Федерации, пункт (б) части 1 статьи 72.
⁴ Федеральный конституционный закон от 26 февраля1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
⁵ Закон Ненецкого автономного округа от 02 декабря 2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе».
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации на вручении премии 
за выдающиеся достижения председателю Московской Хельсинской группы Людмиле 
Алексеевой, Кремль, декабрь 2017 года

Подписание соглашения с Уполномоченным по правам человека в Архангельской
области Любовью Анисимовой, июнь 2017 года

⁶ Закон Российской Федерации от 06 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования дея-
тельности уполномоченных по правам человека». Конституция Российской Федерации, пункт (б) части 1 статьи 72.

С его принятием в округе был создан внесудебный механизм 
защиты прав и свобод человека, призванный обеспечивать 
гарантии государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе прав, свобод и законных интересов 
ребёнка, их соблюдения и уважения государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами Ненецкого автономного округа.

Закон определил задачи, функции, полномочия, компетенцию, 
порядок назначения на должность и освобождения от должно-
сти Уполномоченного по правам человека в Ненецком автоном-
ном округе, организационные формы и условия обеспечения 
его деятельности, условия финансирования, ответственность 
за воспрепятствование деятельности Уполномоченного.

Должность Уполномоченного была учреждена в целях обе-
спечения дополнительных гарантий государственной защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
их соблюдения и уважения государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами Ненецкого автономного округа.

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав, свобод и законных интересов.

За время десятилетнего становления и развития института на посту окружного омбудсмена трудились трое Уполномоченных, каж-
дый из которых внес свою достойную лепту в государственную правозащитную деятельность региона. Главной задачей каждого 
из них являлось формирование окружного института, как чувствительного индикатора реального качества жизни жителей аркти-
ческого региона.

Выступая в качестве непосредственного связующего звена или представителя государства в общении с населением, уделяя самое 
пристальное внимание нуждающимся в государственной защите категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, многодетным и 
одиноким матерям и другим, разрешая острые и проблемные ситуации, Уполномоченный тем самым способствует укреплению 
авторитета государственной власти, пониманию принятых ею решений.

Убедительным подтверждением эффективности деятельности окружного правозащитного института являются десятки и сотни 
положительных решений по обращениям граждан, принятых благодаря ходатайствам Уполномоченного и совместной результа-
тивной работе с органами власти по изменению практики применения законодательных норм, а также принятие органами власти 
мер, направленных на урегулирование системных проблем и вопросов. 

Практика работы показывает, что в основном Уполномоченному и специалистам его аппарата приходится работать в режиме 
«тоннеля», часто решать сложные вопросы жителей региона, отличительными особенностями которых выступают «безысходность 
жизни» или сложная жизненная ситуация обратившихся граждан, требующая нестандартных решений, поиска компромисса и 
координации деятельности ряда органов. Более того, указанная ситуация воспринимается как повседневный режим работы, и 
умение работать в таком порядке – ежедневная реальность для команды омбудсмена.

Важным инструментом в работе Уполномоченного является процесс рассмотрения жалоб граждан. При этом институт Уполномо-
ченного не призван подменять либо заменять существующие инстанции для обжалования. Учитывая данную специфику института, 
законом предусматривается, что жалоба может быть подана Уполномоченному на решения или действия (бездействие) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих только после того, как гражда-
нин обжаловал данные решения или действия (бездействие) в 
административном порядке, но остался не согласен с принятым 
решением. Результаты совершенствования форм работы омбу-
дсмена и активная позиция позволяют сохранять  и укреплять 
доверие к институту.

Тем не менее, несмотря на достижения в укреплении консти-
туционной системы защиты прав и свобод человека и граж-
данина, существует объективная необходимость дальнейшего 
совершенствования государственных правозащитных институ-
тов, в том числе института регионального омбудсмена. 

Так, Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по пра-
вам человека»⁶ были внесены изменения, направленные на 
необходимость ранее указанного унифицированного подхода 
к порядку создания и деятельности института уполномочен-
ных в субъектах РФ. 
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Однако некоторые практики, как показывает жизнь, в силу различия формирования региональных государственных органов, 
требуют дальнейшего развития. Так, например, Ежегодный доклад подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 30 закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе» и представляется в Собрание депутатов Ненецкого авто-
номного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, председателю Суда Ненецкого автономного округа, Прокурору 
Ненецкого автономного округа.

В целях укрепления взаимодействия и его эффективности с органами власти целесообразно в той или иной форме предостав-
лять Уполномоченному реакцию, мнение на материалы докладов. Вполне оправданным представляется предусмотреть более 
детальную процедуру рассмотрения ежегодного и специального докладов при представлении их Уполномоченным и проводить 
предварительные обсуждения с депутатами окружного Собрания депутатов. 

Актуальным остается вопрос о корректировке пункта 22 статьи 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»⁷, 
в силу которого уполномоченный по правам человека в субъекте РФ принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории субъекта РФ. Не редки случаи, когда к 
уполномоченным по вопросам нарушения прав и свобод на территории субъекта РФ обращаются лица, находящиеся за его 
пределами. В этом случае возникает правовая неопределенность при решении вопроса об определении территориальности 
рассмотрения обращений. Поддерживаю коллег, обозначивших эту проблему, и считаю необходимым реализовать данное пред-
ложение в целях укрепления полномочий региональных уполномоченных и укрепления возможностей правозащитного меха-
низма прав и свобод человека и гражданина.

В целом, создание хорошо организованного и четко работающего института Уполномоченного по правам человека в округе 
будет способствовать развитию и укреплению принципов открытости и доступности системы органов государственной власти 
региона, способствовать совершенствованию правозащитных механизмов по защите прав и свобод человека и гражданина.

Очередная сессия Собрания депутатов НАО, сентябрь 2017 года

Институт общественных помощников Уполномоченного

В соответствии со статьей 37 закона «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе» Уполномочен-
ный вправе назначать в муниципальных образованиях округа своих представителей, работающих на общественных началах, 
для содействия в разъяснении порядка приема жалоб и обращений, компетенций Уполномоченного, выполнения органи-
зационно-технических поручений. Кандидатуры таких представителей могут назначаться Уполномоченным с учетом мнения 
представительных органов местного самоуправления

⁷ Закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».
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Положение о представителях утверждается Уполномоченным.

Представителям Уполномоченного выдается удостоверение. Форма, порядок выдачи и возврата удостоверения обществен-
ного представителя утверждаются Уполномоченным.

Уполномоченным не реже одного раза в два года организуется проведение обучающего семинара для общественных пред-
ставителей.

В 2017 году разработано и утверждено положение об общественном представителе Уполномоченного по правам человека в 
Ненецком автономном округе. В результате совместной работы с главами муниципальных образований в округе была актуа-
лизирована работа общественных помощников. В каждом сельском муниципалитете были назначены от 1 до 2 общественных 
представителей и по одному – в каждом микрорайоне городского округа «Город Нарьян-Мар». Общая численность обществен-
ных представителей составила 42 человека.

Большинство общественных помощников Уполномоченного не только информируют граждан о работе Уполномоченного, но и 
принимают активное участие в решении обозначенных в обращениях граждан вопросов, участвуют в реализации инициатив 
Уполномоченного и социально значимых проектах. Итогом сотрудничества в прошедшем году стала работа по восстановле-
нию прав сельских и городских жителей в 17 случаях. 

В целях координации деятельности, обмена информацией о соблюдении прав человека в населенных пунктах и повышения 
компетенции общественных представителей Уполномоченным проведены 2 методических семинара в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Еженедельно Уполномоченным проводятся консультации общественных представителей по актуальным вопросам 
защиты прав человека.

Выражаю искреннюю благодарность за бескорыстный труд всем общественным представителям, особенно МО «Хоседа-Хард-
ский сельсовет» Алене Алексеевне Каневой и Анне Владимировне Пономаревой за помощь в решении вопросов, связанных с 
устранением последствий авиакатастрофы самолета, совершавшего внутренний рейс «г. Нарьян-Мар – п. Харута».

В 2018 году между Уполномоченным и общественными представителями будет заключен договор о безвозмездном сотруд-
ничестве, сформирован состав Общественного совета при Уполномоченном, задачей которого станет оказание содействия 
Уполномоченному в организации работы по защите прав жителей округа, организация взаимодействия с общественными 
помощниками.

Также планируется вручить каждому из них удостоверение на обучающем семинаре в г. Нарьян-Маре.

Обучающий семинар для общественных представителей Уполномоченного по правам человека в НАО, октябрь 2017 года
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Экспертный совет при Уполномоченном

Взаимодействие с государственными органами, государственными 
учреждениями, правозащитными организациями

В соответствии со статьей 36 окружного закона «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Ненецком автономном округе» 
при Уполномоченном в целях оказания консультативной 
помощи может создаваться экспертный совет из лиц, обла-
дающих необходимыми познаниями в области прав и свобод 
человека и гражданина и опытом их защиты.

21 января 2017 года было утверждено Положение об экс-
пертном совете при Уполномоченном по правам человека в 
Ненецком автономном округе в новой редакции и утвержден 
персональный состав. В него вошли представители законода-
тельной власти региона, социально ориентированных обще-
ственных организаций, а также сотрудники окружных правоох-
ранительных органов и представители научного сообщества.

На заседании Экспертного совета Уполномоченный и его 
члены рассматривали ряд проблемных вопросов по реали-
зации конституционных прав на территории Ненецкого авто-
номного округа, которые вошли в Ежегодный доклад о соблю-
дении и защите прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Ненецком автономном округе в 2016 году. В ходе 
обсуждения доклада была выявлена дополнительная пробле-
матика, часть из которой находилась на контроле омбудсмена 
в 2017 году. Положения и рекомендации данного доклада также 
обсуждались с экспертами Совета.

В 2017 году Уполномоченным заключено 7 соглашений. 

Соглашения с правоохранительными органами, государственными учреждениями, общественными организациями и иными 
учреждениями были заключены на неопределенный срок, учитывая положительную практику предыдущих десяти лет сотрудни-
чества, в том числе: 

03.02.2017 с Прокуратурой Ненецкого 
автономного округа;

16.02.2017 с Избирательной комиссией 
Ненецкого автономного округа;

05.05.2017 с Региональным Фондом соци-
ального страхования;

05.05.2017 с Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Ненецкому автономному округу;

23.03.2017 с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Ненецкому автономному округу;

16.05.2017 с Ненецким региональным 
отделением Всероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский Крас-
ный Крест»;

20.06.2017 с Уполномоченным по правам 
человека в Архангельской области.

Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в НАО,       
февраль 2017 года

Подписание Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в НАО и Прокуратуры НАО, 
февраль 2017 года
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Участие Уполномоченного в работе коллегиальных органов

Уполномоченный является руководителем или членом 8 коллегиальных органов, в том числе: 
• председателем Комиссии по вопросам помилования на территории Ненецкого автономного округа; 
• членом Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ненецкого авто-
номного округа; 
• членом Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе; 
• заместителем председателя Совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации бесплатной юридиче-
ской помощи, правовому информированию и правовому просвещению населения Ненецкого автономного округа; 
• членом Координационного совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе;
• членом Координационного совета по вопросам миграционной политики в Ненецком автономном округе;
• членом комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в Ненецком автономном 
округе;
• председателем Попечительского совета школы №4 г. Нарьян-Мара.

Участие в деятельности коллегиальных органов позволяет подробно обсуждать проблемы с представителями ведомств и госу-
дарственных органов, оперативно решать вопросы межведомственного взаимодействия.

Комиссия по вопросам помилования на территории Ненецкого автономного округа создана в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 в целях обеспечения участия органов государственной власти Ненецкого автоном-
ного округа и общественности в рассмотрении вопросов, связанных с помилованием.

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ненецкого автономного 
округа является постоянно действующим коллегиальным координационным органом системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе создана в целях совершен-
ствования системы профилактики правонарушений и обеспечения конституционных прав граждан на территории Ненецкого 
автономного округа.

Основными задачами Общественного совета при Департаменте здравоохранения, труда, социальной защиты Ненецкого авто-
номного округа являются:

- развитие взаимодействия исполнительного органа с гражданами, институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и иными некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения эффективности 
реализации исполнительным органом полномочий, отнесенных к его ведению;

- участие в рассмотрении вопросов, относящихся к сфере деятельности исполнительного органа, вызвавших повышенный 
общественный резонанс, и выработка предложений по их решению;

- проведение независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями и организациями социального 
обслуживания, расположенными на территории Ненецкого автономного округа.

Заседание комиссии по развитию местного самоуправления в НАО, сентябрь 2017 года
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Статистика и анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2017 году

География письменных и устных обращений граждан к Уполномоченному в 2017 году

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном 
округе» Уполномоченный осуществляет приём граждан, рас-
сматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод 
человека и гражданина, жалобы на решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления округа, их должностных лиц, организа-
ций, нарушающих права и свободы гражданина.

Необходимо отметить, что Уполномоченный работает с любыми 
видами обращений граждан. Рассмотрению подлежат письмен-
ные обращения, поступившие как в обычном порядке, так и 
посредством электронных ресурсов, в том числе через группу 
и станицу Уполномоченного в социальной сети ВКонтакте, а 
также обращения, принятые во время личного приёма, прово-
димого как Уполномоченным, так и сотрудниками, обеспечива-
ющими его деятельность. Практически ежедневно поступали 
телефонные обращения, по которым давались консультации.

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Ненецком 
автономном округе было направлено гражданами 219 обра-
щений, в том числе 176 (80%) – устных, которые можно было 
разделить на две группы: обращения, требующие разъяснения 
законодательства гражданину (109); обращения, по которым 
требовалось сопровождение гражданина, поскольку решение 
его вопроса касалось компетенции нескольких исполнитель-
ных органов власти либо учреждений (61). В этом случае Упол-
номоченный выступил в роли координатора. Письменных обра-
щений поступило 43(20%), из них: 8 – коллективные с общим 
количеством подписей граждан – 89; 15 обращений поступило 
по электронной почте ombudsman-nao@yandex.ru.

Всего количество обратившихся составило 300 человек.

Следует отметить, что личный приём граждан, в том числе и 
выездной, в 2017 году проводился Уполномоченным ежедневно. 
Кроме того, встречи с населением проводились в период 

Уполномоченным в течение всего года регулярно проводи-
лись личные приемы граждан, рабочие встречи с руководите-
лями организаций, в том числе общественных, и с представи-
телями органов власти, а также надзорных органов.

В 2017 году Уполномоченный переместила акцент на проведе-
ние выездных приемов для граждан. Так, введен ежекварталь-
ный прием в Комплексном центре социального обслуживания 
для оздоровительных групп, в Ненецкой окружной больнице и 
роддоме для пациентов стационаров. Выбор мест проведения 
приемов обусловлен нахождением в них жителей из населен-
ных пунктов округа. 

Таким образом, Уполномоченным решался вопрос по обеспе-
чению доступности. 

Как и в предыдущие годы, больше всего обращений в 2017 
году поступило из г. Нарьян-Мара – 127. На втором месте п. 
Искателей – 19 обращений. Из поселений чаще всего обраща-
лись жители п. Харута – 4 и п. Хорей-Вер – 6. Также поступали 
обращения граждан из с. Великовисочное, с. Ома, д. Каменка, 
п. Красное, д. Лабожское, п. Амдерма, с. Шойна, с. Тельвиска, п. 
Каратайка, п. Нельмин-Нос, п. Бугрино и других.

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило по одному 
обращению из Архангельской и Владимирской областей, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Республики Алтай. Из стран 
зарубежья по одному обращению пришло из Узбекистана и 
Украины.

командировок в муниципальные образования Ненецкого авто-
номного округа. 

Все письменные обращения граждан изучены Уполномочен-
ным и сотрудниками КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятель-
ности Уполномоченных и Общественной палаты Ненецкого 
автономного округа», заявителям даны подробные письмен-
ные ответы. Жителям округа, обратившимся устно, были даны 
подробные разъяснения по поставленным вопросам. 

Безусловно, все адресованные к Уполномоченному обращения 
были внимательно рассмотрены и на предмет их приемлемо-
сти, и для разъяснения гражданину порядка действия в случае, 
если решение вопроса находилось в не компетенции омбу-
дсмена. Таким образом, из общего числа поступивших жалоб 
Уполномоченный вынужден был отклонить 18 обращений 
по причине их несоответствия требованиям, установленным 
окружным законом «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ненецком автономном округе». Тем не менее, всем заявителям 
был направлен мотивированный ответ.

Диаграмма 2. География обращений

Диаграмма 1. Статистика обращений
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Структура тематики обращений граждан, поступивших к Уполномоченному в 2017 году

Работа с обращениями, поступившими в 2017 году

Анализ тематики письменных и устных обращений позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году жилищная проблема была 
одной из основных в Ненецком автономном округе. В адрес Уполномоченного поступило 58 обращений, относящихся к жилищ-
ному праву и вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения. Стоит отметить, что увеличилась доля обращений по 
вопросам, касающимся социального и медицинского обеспечения. 

Вызывает тревогу Уполномоченного и количество обращений (32), связанных с нарушениями трудовых прав граждан. 

В разрезе конституционных прав статистика выглядит следующим образом: трудовое право – 32; гражданское право – 14; семей-
ное право – 11; исполнительное производство – 5; миграционный учет – 4; жилищное право и ЖКХ – 58; социальное (пенсионное) 
обеспечение – 33; медицинское обеспечение – 28; уголовное право и УПП – 10; земельное право – 2; административное право – 2; 
защита прав потребителей – 2; иные вопросы – 18.

Из 219 обращений: 
- в 109 случаях заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
- по 92 обращениям, поступившим на личном приёме граждан, требовалась совместная работа с органами исполнитель-
ной власти, МСУ;
- передано обращений государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетен-
ции которых относится их разрешение по существу – 14;
- отказано в принятии – 18.

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:
- в суды общей юрисдикции – 2;
- в конституционные (уставные) суды – 0;
- в органы прокуратуры – 2. 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 10.

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и свобод граждан:
- требующие совершенствования регионального законодательства – 7;
- требующие совершенствования федерального законодательства – 8.

Препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не могут быть устранены в настоящий период времени 
(низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни и т.д.) в 15 случаях.

Диаграмма 3. Статистика обращений в разрезе конституционных прав
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Результаты реализации отдельных рекомендаций 
доклада о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Ненецком автономном округе,
о соблюдении и защите прав, свобод 
человека и гражданина в 2017 году

О проблемах трудоустройства выпускников и реформирования образования 
в региональных профессиональных образовательных организациях

О проблемах соблюдения этики медицинским персоналом 
и оказания качественных медицинских услуг

В 2017 году Уполномоченный держал на контроле вопросы по улучшению ситуации в сфере охраны труда и соблюдения норм 
трудового права, а также доступности качественного и востребованного профессионального образования.

В Ежегодном докладе о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Ненецком авто-
номном округе в 2016 году Уполномоченный рекомендовала провести мониторинг востребованности выпускников окружных 
профессиональных образовательных организаций на рынке труда. Далее, с учетом полученных результатов мониторинга пред-
лагалось определить приоритетные специальности для подготовки востребованного количества специалистов с прогнозом на 
десятилетнюю перспективу.

Первыми шагами выполнения данной рекомендации и решения обозначенной проблемы Уполномоченный считает утверждение 
Перечня перспективных и востребованных на рынке труда округа профессий и специальностей, требующих среднего професси-
онального образования (ТОП-РЕГИОН)⁸. В Перечень входят 18 профессий и специальностей (сестринское дело, повар-кондитер, 
сварщик, оленевод-механизатор, оператор нефтяных и газовых скважин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и др.), 
а также внедрение дуального обучения по ряду специальностей и начало обучения по востребованным специальностям в рамках 
госзаказа.

Разработан и принят окружной закон «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан в Ненецком автономном 
округе». Квотирование рабочих мест гарантировано гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в частности: посто-
янно проживающим на территории Ненецкого автономного округа не менее пяти лет многодетным родителям; одиноким роди-
телям, воспитывающим детей; родителям, воспитывающим ребенка-инвалида; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; студентам, окончившим профессиональную образовательную организацию и (или) образовательную 
организацию высшего образования и ищущим работу по специальности впервые; а также нетрудоустроенным гражданам, посто-
янно проживающим на территории Ненецкого автономного округа не менее 15 лет.

Уполномоченный отмечал, что в регионе выработана комплексная система мер для повышения качества оказания медицинских 
услуг жителям округа. Вместе с тем перспективы развития окружного здравоохранения связаны с системным решением опреде-
ленных задач:

- профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, как основы сохранения здоровья населения региона; 
- повышением уровня информированности в сфере охраны здоровья и медицинской помощи и формированием потребности 
здорового образа жизни;
- повышением качества диагностики, выявлением заболеваний на ранней стадии, обеспечением строгого контроля за своев-
ременным приобретением тест-систем;
- повышением качества проведения диспансеризации с учетом ее планирования и обеспечением баланса количественных и 
качественных показателей;
- внедрением услуг «Телемедицины» в каждом населенном пункте округа;
- обеспечением доступности получения медицинских услуг, начиная с записи на прием к специалистам, в том числе через 
электронную регистрацию с постепенной отменой талонной системы;
- эффективным использованием приобретенного медицинского оборудования, проведением инвентаризации неиспользуе-
мого оборудования и вводом его в эксплуатацию;
- созданием системы оказания паллиативной помощи в регионе;
- использованием потенциала общественных социально ориентированных объединений и организаций в выявлении нару-
шений прав граждан в сфере здравоохранения, расширением общественного участия в формировании здравоохранения, 
повышением престижа отрасли, авторитета медицинских работников;
- обеспечением возможности совершенствования профессионального уровня специалистов, участвующих в оказании меди-
цинской помощи, обучения новым технологиям, методам, навыкам работы; организация стажировок, профессиональных 
переподготовок медицинских работников в лучших клиниках России и за рубежом, возможность сотрудничества с зарубеж-
ным научным сообществом.

С учётом высокого доверия к окружным СМИ со стороны населения, им было рекомендовано продолжить работу по освещению 
ключевых проблем здравоохранения, поднятию престижа профессии медицинского работника, участию в пропаганде здорового 
образа жизни.

⁸ Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  от 11 апреля.2017 № 19.
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В результате Департаментом здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения Ненецкого автономного округа, под-
ведомственными учреждениями в 2017 году были предприняты 
определенные меры.

1. Проведена инвентаризация медицинского оборудования.

Устаревшее оборудование было заменено новым. В случае 
выхода из «строя» дорогостоящего оборудования его приоб-
ретение было внесено в план перспективной замены. Руко-
водством региона и профильным департаментом был успешно 
проработан вопрос оформления документов для получения 
средств президентского гранта на сумму 43 млн. рублей. Ненец-
кая окружная больница в настоящий момент приобрела на эти 
средства оборудование для служб родовспоможения, нарколо-
гии и окружной поликлиники для взрослых. Следующие средства 
президентского гранта будут направлены на приобретение ком-
пьютерного томографа (КТ) на 128 срезов взамен КТ на 8 срезов. 

Актуальным остается также приобретение магнитно-резонанс-
ного томографа. В настоящий момент на территории округа 
отсутствуют специализированные помещения для его установки. 
Вопрос будет решен после возведения новой пристройки Ненец-
кой окружной больницы.

Было выявлено законсервированное оборудование, в том числе 
аппарат «Lokomat» (Экзоскелет) для реабилитации пациентов с 
заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата со сроком консервации около 4 лет. Стоимость 
аппарата – 17,067 млн. рублей. Причина консервации – отсутствие 
специально оборудованного помещения. После принятия ком-
плексных мер по подбору помещения, соответствующего всем 
нормативам, «Lokomat» был установлен в новом корпусе боль-
ничного городка во вновь созданном физиотерапевтическом 
отделении Ненецкой окружной больницы. Уполномоченным при 
проведении совместной с прокуратурой Ненецкого автономного 
округа проверки был подтвержден факт устранения ранее выяв-
ленных нарушений.

В целях повышения качества диагностики, выявления заболе-
ваний на ранней стадии были закуплены онкомаркеры. По ито-
гам применения новейших форм диагностики на ранней стадии 
было выявлено 3% пациентов (от общего количество прошедших 
обследование) с подозрением на заболевания от новообразо-
ваний. 

В рамках развития в регионе системы телемедицины были при-
обретены 13 комплектов телемедицинских станций. В настоящее 
время идет процесс их установки в удаленных населенных пун-
ктах. Задачей 2018 года должна стать установка указанных ком-
плексов в оставшихся 11 населенных пунктах округа.

В целях обеспечения доступности получения медицинских услуг, 
создания условий для записи на прием к специалистам, в том 
числе через электронную регистрацию, был выполнен комплекс 
мер по созданию системы электронной регистрации на прием 
к узким специалистам, талоны были отменены. В распоряжении 
пациентов появилась возможность записи к необходимому врачу 
в течение двух недель. 

Уполномоченным совместно с профильным департаментом про-
веден тренинг по решению проблемы нарушения медицинской 
этики. Планируется приглашение специалистов для обучения 
медицинского персонала, повышения квалификации и обмена 
опытом. Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного.

Переходящими задачами предыдущего года на 2018 год остались 
создание системы оказания паллиативной помощи, укрепление 
и развитие системы профилактики заболеваний, совершенство-
вание диспансеризации, передача социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее – СОНКО) ряда полномо-
чий по формированию здорового образа жизни.

Семинар по врачебной этике для медицинских учреждений НАО, 
сентябрь 2017 года

Тренажерный комплекс LOKOMAT (роботизация ходьбы), ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница»
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О проблемах соблюдения права на социальное обеспечение

О проблемах реализации прав человека в Арктической зоне

О проблемах обеспечения правом на доступную среду

Уполномоченный совместно с членами Экспертно-консультативного совета рекомендовали:
- ввести систему социального контракта для оказания государственной социальной помощи семьям в трудной жизненной 
ситуации;
- выполнить передачу социальных услуг СОНКО;
- создать школу наставничества для детей-сирот, достигших совершеннолетия в целях их социализации.

В 2017 году руководством региона были выделены средства на внедрение практики социального контракта в размере 1 600 000, 
воспользовались такой возможностью 5 жителей региона на общую сумму 464 тыс. рублей.

В прошедшем году в регионе создана нормативная основа для развития школы наставничества для детей-сирот, достигших 
совершеннолетия.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа подготовил условия для 
передачи социальных услуг СОНКО. В округе создан реестр СОНКО, имеющих право исполнять указанные услуги. Однако до насто-
ящего момента фактического исполнения со стороны внесенных в реестр организации нет.

Уполномоченный отмечала в докладе за 2016 год необходимость проведения общественного обсуждения законопроекта «О 
развитии Арктической зоны Российской Федерации». 

До настоящего времени общественные обсуждения данного системообразующего, межотраслевого законопроекта в регионе 
не проводились.

В 2017 году была создана Госкомиссия по вопросам развития Арктики, Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. 
Создание Госкомиссии позволит организовать взаимодействие федеральных, региональных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, других государственных органов и организаций при решении социально-экономических 
задач развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности. В прошедшем году состоялось два заседа-
ния Госкомиссии по вопросам развития Арктики и три заседания президиума, на которых обсуждались и вопросы Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации, и текущие вопросы, наиболее актуальные для субъектов федерации, 
находящихся в этой зоне. В составе Госкомиссии представителями региона являются Александр Витальевич Цыбульский – 
врио губернатора Ненецкого автономного округа и Сергей Николаевич Коткин – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В докладе за 2016 год Уполномоченный подчеркнул необходимость проведения 
работы по обследованию пандусов, лифтов-подъемников, кнопок вызова персо-
нала учреждений для людей с инвалидностью во всех муниципальных образованиях 
округа. 

Также на контроле Уполномоченного стояли вопросы по доступности госпитализа-
ции инвалидов в терапевтическое отделение Ненецкой окружной больницы, адапта-
ции инфраструктуры социальных учреждений, особенно медицинских, для их само-
стоятельного передвижения; чуткого отношения младшего медицинского персонала 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, которые сталкиваются с нетак-
тичным и раздражительным поведением медсестер Ненецкой окружной больницы.

В этой связи Уполномоченным было предложено в 2017 году осуществить мониторинг 
соблюдения законных прав людей с инвалидностью во всех учреждениях здравоох-
ранения на территории округа.

В результате в 2017 году вышеуказанные вопросы находились под пристальным вни-
манием и государственных органов власти, и правоохранительных структур, а также 
правозащитных организаций региона.

Профильным департаментом с участием общественных организаций и экспертами 
проводится мониторинг специального оборудования, обеспечивающего доступность 
объектов социальной сферы для инвалидов. Также для нужд инвалидов организо-
вана безвозмездная работа социального такси.

Ситуация с оказанием качественной медицинской помощи инвалидам и этичным 
поведением по отношению к ним остается на контроле Уполномоченного.

Проверка ГБУ НАО «Комплексный центр социального 
обслуживания» на предмет оборудования специальными 
средствами для обеспечения свободного доступа к     
услугам учреждения инвалидов, август 2017 года
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О проблеме незаконного отстрела «домашних» оленей

О проблемах социальной адаптации бывших осуждённых и лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

О вопросах реализации права на участие в управлении делами государства

На контроле Уполномоченного в течение года находилась проблема незаконного отстрела домашних оленей. В результате при-
нятого комплекса мер и эффективного взаимодействия правоохранительных органов, исполнительных органов власти региона 
и населения удалось минимизировать случаи указанных криминальных действий и обеспечить высокую их раскрываемость.

Проблема алкоголизации населения и ее последствий требует комплексного решения, понимания со стороны общества и изме-
нения личностного подхода. Результат в решении данной проблемы возможен только при личном желании лица, страдающего 
алкогольной или наркотической зависимостью, при поддержке семьи. 

Уполномоченный рекомендовала органам власти региона создать учреждение для оказания услуг гражданам, находящимся в 
состоянии сильного алкогольного опьянения. 

С 2018 года в регионе начнет работу подразделение кризисного центра Комплексного центра социального обслуживания для 
временного помещения граждан в алкогольном опьянении, а также лиц без определенного места жительства.

В докладе за 2016 год Уполномоченный рекомендовал:
- избирательным комиссиям всех уровней в округе совершенствовать методы работы, направленные на повышение явки;
- политическим партиям и кандидатам повысить агитационную активность для получения желаемого результата;
- главам и депутатам советов муниципальных образований комплексно формировать кадровый состав муниципальных 
комиссий, работать над его сохранением в период избирательной кампании для минимизации рисков срочного изменения 
их составов;
- Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа продолжить работу по их обучению и повышению уровня инфор-
мированности, как в преддверии выборов, так и по их итогам.

Рекомендации были выполнены. Указанные вопросы находятся на контроле Уполномоченного.

Досрочное голосование председателя регионального отделения Всероссийского 
общества слепых, Нарьян-Мар, сентябрь 2017 года

Досрочное голосование коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой 
образ жизни, сентябрь 2017 года
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Актуальные вопросы реализации, соблюдения
и восстановления прав человека и гражданина
на территории Ненецкого автономного округа

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

Согласно статье 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Демократические, свободные и 
периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются выс-
шим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление 
граждан РФ на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие 
в референдуме.

По состоянию на 1 января 2018 года в Ненецком автономном округе зарегистрировано 34004 избирателя, участников референ-
дума, в том числе: 

- Муниципальный район «Заполярный район» – 16955 избирателей; 
- Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 17049 избирателей.

По состоянию на 1 января 2017 года в Ненецком АО было зарегистрировано 33618 избирателей, участников референдума, в том 
числе:

- Муниципальный район «Заполярный район» – 16777 избирателей;
- Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 16841 избиратель.

«Самая главная задача – сделать все возможное и невозможное для того, чтобы эти выборы 
прошли строго в соответствии с законодательством, чтобы не было ни малейшей тени на 

президентские выборы, чтобы они пошли прозрачно, честно, и это задача и Центральной 
избирательной комиссии, и властей всех уровней».

Валентина Ивановна Матвиенко, председатель СФ ФС РФ

Диаграмма 4. Количество избирателей в НАО

Во время проведения выборов региональные омбудсмены выполняют роль независимого государственного наблюдателя-экс-
перта. Именно поэтому главное внимание Уполномоченного было направлено на мониторинг соблюдения избирательных прав 
граждан. Для этого необходимо было установить эффективное взаимодействие со всеми органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, обеспечивающими проведение выборов на территории региона, и ответственными за чистоту 
и прозрачность выборов. 

С этой целью и в рамках решения задач эффективной защиты избирательных прав жителей, обмена информацией по их соблю-
дению 15 февраля 2017 года на бессрочной основе заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Уполномо-
ченным и Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа. В период подготовки и проведения избирательной кампа-
нии было проведено несколько встреч с председателем Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года прошли выборы в десяти муниципальных образованиях округа. Глав и депута-
тов сельских советов избирали в четырех муниципалитетах: Андегском, Карском, Омском и Пустозерском. В пяти муниципальных 
образованиях: Амдерминском, Великовисочном, Коткинском, Тиманском и Хоседа-Хардском, – были замещены 66 мандатов.

Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по центральному изби-
рательному округу.

13 декабря 2017 года прошли дополнительные выборы главы МО «Коткинский сельсовет».

В течение всего периода избирательных кампаний Уполномоченным и специалистами велась работа по мониторингу доступно-
сти и полноты размещения информации о выборах на сайте Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, в инфор-
мационных разделах о деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и в средствах массовой информации.
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Уполномоченным дважды были проведены выездные проверки избирательных участков. 30 августа 2017 года Уполномоченным 
совместно с представителями полиции, Национальной гвардии, МЧС, председателем муниципальной избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и председателем участковой комиссии проверен избирательный участок № 48 г. Нарьян-
Мара, расположенный в школе № 1, на соответствие всем требованиям российского законодательства. Особое внимание было 
уделено обеспечению реализации прав инвалидов и маломобильных групп граждан на свободу передвижения и обеспечения их 
законных прав, в том числе избирательного.

В результате проверки выяснилось, что школа № 1 не оборудована пандусом для заезда колясок. Жалоб Уполномоченному по 
этому вопросу никогда не поступало, но для его решения по окончании проверки окружной омбудсмен провела встречу с руково-
дителем Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Школа № 1 уже много лет является местом 
размещения избирательного участка и необходимо обеспечить соблюдение избирательного права всем без исключения горожа-
нам, голосующим на этом участке. Руководитель Департамента заверил омбудсмена, что вопрос будет решен в ближайшее время.

До решения вопроса со строительством пандуса в день выборов для людей с ограниченными физическими возможностями будет 
организован специальный транспорт для подъезда к участку и приглашены волонтеры для оказания помощи в преодолении 
ступенек. Также для проведения процедуры голосования можно воспользоваться правом голосования «на дому» и пригласить 
членов избирательной комиссии по адресу проживания. 

Вопросы организации и проведения дополнительных выборов городского депутата были предметом для встречи Уполномочен-
ного и председателя муниципальной избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

8 сентября 2017 года в рамках рабочей поездки Уполномоченный посетила избирательную муниципальную комиссию МО «Омский 
сельсовет» и избирательный участок. 

Явка избирателей в единый день голосования по Ненецкому автономному округу составила 36,32%: в Нарьян-Маре – 25,76%, сред-
няя по Заполярному району – 39,74%. Разброс явки по сельским поселениям составил от 15,88% (МО «Великовисочный сельсовет») 
до 69,23% (МО «Андегский сельсовет»). В сельских поселениях, где проходили совмещенные выборы, явка избирателей составила 
50% и более. В выборах приняли участие около пяти с половиной тысяч сельских избирателей и около шестисот на дополнитель-
ных выборах депутата городского совета.

Распределение мандатов среди политических партий

На дополнительных выборах депутата Горсовета Нарьян-Мара победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» – 293 голоса 
или 55,70% голосов избирателей; кандидат от КПРФ получил 174 голоса или 33,08%.

В Андеге и Усть-Каре действующие главы подтвердили свои полномочия. В муниципальных образованиях «Омский сельсовет» и 
«Пустозерский сельсовет» были избраны новые главы. Все избранные главы выдвинуты партией «Единая Россия», кроме главы 
МО «Коткинский сельсовет», который был самовыдвиженцем.

Мандаты депутатов в сельских советах распределились следующим образом:
- «Справедливая Россия» – 1 («Омский сельсовет»);
- КПРФ – 2 («Коткинский сельсовет»);
- ЛДПР – 4 (Андегский, Омский, Карский и Тиманский сельсоветы);
- самовыдвиженцы – 6 (Великовисочный, Андегский, Пустозерский, Коткинский и Хоседа-Хардский сельсоветы, в последнем 
самовыдвиженцы получили 2 мандата);
- «Единая Россия» – 53 (представлены во всех сельских советах, в поселке Амдерма 7 из 7 мандатов).

Единый день голосования, как и в целом избирательная кампания, прошел без нарушений и жалоб со стороны избирателей и 
кандидатов, иных участников избирательного процесса.

Избирательную кампанию освещали региональные СМИ, избирателей доступно и подробно информировали о каждом этапе 
выборов. Вопросы о порядке действий кандидатов, СМИ, иных участников выборов решались по мере поступления. 

Оценивая работу по информированию в процессе избирательной кампании, Уполномоченный предлагает в целях обеспече-
ния интернет-аудитории «кликовой» доступностью официальной информации о выборных новеллах создать или наполнить 
данным контентом официальные сетевые паблики.
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Ключевым политическим событием 
2018 года для всей страны станут 
выборы Президента Российской Феде-
рации. 15 декабря 2017 года Совет Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации единогласно назначил 
выборы Президента РФ на 18 марта 
2018 года. 

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации глава государства 
будет избран на шестилетний срок 
путём равного и прямого всеобщего 
тайного голосования. 

Главной особенностью данной изби-
рательной кампании является изме-
ненный порядок голосования. Выборы 
Президента пройдут без открепитель-
ных удостоверений и досрочного голо-
сования. Новая технология получила 
название «мобильный избиратель». 
Она позволит каждому россиянину, 
обладающему правом голоса, изъявить свою волю вне зависимости от того, где человек зарегистрирован и где находится в 
день голосования. Избиратели смогут отдать свои голоса на удобном для них избирательном участке по месту нахождения. 
В первую очередь, это удобно людям, которые зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. Преимуществом нового 
порядка также смогут воспользоваться избиратели, находящиеся в командировке, на отдыхе либо в путешествии. Уникаль-
ность технологии в том, что был разработан и внедрен порядок, предусматривающий отсутствие «двойного голосования». 
Территориальным и участковым комиссиям, которые через информационные системы будут откреплять человека по месту 
регистрации и прикреплять к новому участку без личного участия гражданина, предстоит огромная работа. Обратиться за 
«откреплением» по месту жительства можно через подачу специального заявления в пункте приема заявлений, территори-
альной или участковой избирательных комиссиях, в многофункциональном центре либо воспользоваться электронной услу-
гой через интернет-портал «Госуслуги». 

В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий. Работе с заявлениями на включение в список изби-
рателей, в том числе и по специальным заявлениям, избирательные комиссии уделяют особое внимание. В целях подготовки 
нижестоящих комиссий Избирательная комиссия региона проводит методические семинары и занятия.

Важным изменением избирательного законодательства также является наделение региональной Общественной палаты пра-
вом направлять общественных наблюдателей на избирательные участки для обеспечения большей открытости и прозрачно-
сти избирательных процедур при проведении выборов Президента России.

Наблюдателями от субъектов общественного контроля могут быть назначены представители общественных объединений, 
профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а 
также иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социаль-
ных групп, общественных палат и советов муниципальных образований и иных объединений граждан Российской Федерации. 
Кроме того, наблюдателем в избирательные комиссии от субъектов общественного контроля может быть назначен любой 
гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.

Таким образом, расширение круга субъектов, уполномоченных назначать наблюдателей, стало импульсом для начала работы 
по формированию в регионе корпуса общественных наблюдателей, что также означает проведение огромной разъяснитель-
ной работы среди населения с опорой на граждан с активной жизненной позицией. Федеральный закон также предусматри-
вает возможность применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображений.

Внесены изменения в КоАП РФ. Так, в частности, за неоднократное голосование одного и того же лица в день выборов пред-
лагается штрафовать в размере 30 тысяч рублей. Такой же штраф в 30 тысяч рублей предусмотрен за незаконную выдачу 
избирательного бюллетеня с целью предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу заполнен-
ного бюллетеня. За совершение повторного административного правонарушения устанавливается штраф в размере 50 тысяч 
рублей.

Для реализации избирательного права в Ненецком автономном округе образован 51 избирательный участок: 35 в сельской 
местности на территории Заполярного района, 5 – в поселке Искателей, 11 – в г. Нарьян-Маре.

На территории региона зарегистрированы и осуществляют деятельность 11 региональных отделений политических партий: 
Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, Правое дело, Родина, Российская партия народного управления, Народ про-
тив коррупции, Партия пенсионеров России, Партия Великое Отечество, Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров.

Процедура голосования коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни в НАО, 
сентябрь 2017 года
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Уполномоченный подчеркивает, что повышение явки, как и прежде, напрямую связано с доверием к выборам всех участников 
избирательного процесса.

Избирательным комиссиям всех уровней в округе необходимо совершенствовать методы работы, направленные на повышение 
явки. Каждый член избирательной комиссии независимо от ее уровня должен понимать, что в течение своего срока работы он 
обязан поддерживать связь с тем общественным ресурсом, который внес его кандидатуру в состав комиссии и работать по его 
активной явке на выборах. 

Уполномоченный на основании проведенного анализа рекомендует Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа: 

- создать консультативный общественный совет с целью организации конструктивного взаимодействия институтов граждан-
ского общества, общественных организаций, субъектов избирательных кампаний, наиболее полного учета общественного 
мнения и позиций экспертов и специалистов в сфере избирательного права и избирательного процесса; 

- в период подготовки к выборам проводить с гражданами информационно-обучающие встречи по разъяснению изменений 
федерального и регионального избирательного законодательства и его применения, в частности: порядка пользования ком-
плексами для электронного голосования;

- особое внимание обратить на работу с молодыми избирателями в целях формирования электоральной грамотности и 
активной гражданской позиции. Работа с молодыми избирателями должна проводиться в рамках Концепции организации 
обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Ненецком 
автономном округе на постоянной плановой основе с достаточным обеспечением, как кадровым, так и финансовым, а глав-
ное с определением прогнозных показателей и шагов их достижения. 

Политическим партиям и кандидатам необходимо повысить агитационную активность для получения желаемого результата и 
вести системную работу по формированию своего активного электората в течение всего срока деятельности на выборных долж-
ностях. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что от выбора избирателей во многом зависит качество нашей жизни. Формирование 
электоральной культуры и уважительное отношение к активному и пассивному избирательному праву – это общая задача для 
всей системы органов власти округа, органов местного самоуправления, гражданского общества, «локомотивом» которой должна 
быть избирательная комиссия субъекта.

Явка избирателей в зависимости от уровня выборов
9 сентября 2018 года избирателям реги-
она предстоит избрать новый состав 
Собрания депутатов Ненецкого авто-
номного округа 28 созыва из 19 депута-
тов, который изберёт нового губерна-
тора Ненецкого автономного округа из 
представленных Президентом Россий-
ской Федерации кандидатур. 

Кроме того, в единый день голосования 
избирателям предстоит избрать депу-
тата от округа для представления инте-
ресов в Собрании депутатов Архангель-
ской области седьмого созыва. Новый 
состав областного Собрания депутатов 
будет состоять из 47 депутатов вместо 62.

В единый день голосования 9 сентября 
на территории Ненецкого округа прой-
дут выборы в восьми муниципалитетах, 
где сельским избирателям предстоит 
избрать восемь глав и 62 депутата.

Глав и депутатов Советов МО избира-
тели выберут в МО «Городское поселе-
ние «Рабочий поселок Искателей», в МО 
«Канинский сельсовет», в МО «Пешский 
сельсовет», в МО «Приморско-Куйский 
сельсовет», в МО «Хорей-Верский сель-
совет», в МО «Юшарский сельсовет». 
Выборы глав поселений состоятся в МО 
«Поселок Амдерма», в МО «Тиманский 
сельсовет».

Проводить сельские выборы будут муни-
ципальные избирательные комиссии.
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Право на благоприятную экологическую 
окружающую среду

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением».

Согласно Конституции экологические права граждан могут быть ограничены только в следующих случаях:
- в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя (ст. 56 
Конституции);
- если это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц (ст. 
55 Конституции).

В настоящее время в Российской Федерации в сфере природоохранного законодательства действует более 800 нормативных 
актов. Базовыми являются законы: «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической экспертизе». Конституционные права граждан конкретизи-
руются и развиваются во множестве нормативных актов, регулирующих отдельные отрасли экологического законодательства: 
федеральные законы «О недрах», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране и использо-
вании атмосферного воздуха», Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ и др.

Сохраняя ежегодную традицию посвящения года одной из актуальных проблем, 5 января 2016 года Президент России Влади-
мир Путин подписал указ об объявлении 2017 года – годом Экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. В Стратегии эколо-
гической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента России⁹, и в Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года сделан 
особый акцент на защиту полярных природных богатств. Приоритетность системного мониторинга соблюдения права на эко-
логическую безопасность в Арктике обусловлена разнообразием арктической флоры и фауны, наличием уникальных водных 
объектов, которые, в том числе, используются для ведения традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов 
Севера.

Ненецкий автономный округ – особенный арктический регион с богатыми недрами, но с хрупкой и трудновосстанавливаемой 
природой. Для понимания экологической ситуации в округе важно представлять и понимать его географические и природ-
но-климатические особенности.

«Бережное отношение к окружающей среде — это не только требование времени, 
это не какой-то модный тренд, это условие технологического прогресса и развития 

отечественной экономики и социальной сферы».

Сергей Борисович Иванов, 
специальный представитель Президента Российской Федерации

по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Географическая справка о Ненецком автономном округе

Регион расположен на севере Восточ-
но-Европейской равнины и относится 
к районам Крайнего Севера. Почти вся 
территория, за исключением крайней 
юго-западной части, расположена за 
Северным полярным кругом. Входит в 
состав Северо-Западного федераль-
ного округа и граничит с Ямало-Ненец-
ким автономным округом, Республикой 
Коми, Архангельской областью, с севера 
граница проходит по побережью Белого, 
Баренцева и Карского морей, включая 
прилегающие острова, не отнесенные к 
юрисдикции Архангельской области.

Площадь территории – 176,8 тыс. км². 
Численность населения составляет 43 
937 человек (Росстат, 2017), из них город-
ское население 72,45%. С января 2006 
года на территории округа действуют 21 
муниципальное образование.

⁹ Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 № 176.
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Наиболее крупными реками являются Печора, Черная, Шапкина, Сула, Ома. Реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значе-
ние. Особенностями поверхностных водоемов является высокое содержание соединений железа и органических веществ.

Кроме рек, поверхностные водные объекты представлены огромным количеством озер, болот и ручьев.

Интенсивное развитие нефтяных промыслов на территории Ненецкого автономного округа обусловило резкое увеличение 
антропогенной нагрузки на водные экосистемы. Один из основных очагов неблагополучия – река Печора и ее бассейн. Река про-
текает по территории Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Ее протяженность составляет 1809 км, площадь бассейна 
322 тыс. км.

По сведениям Росводресурсов, на реке Печора осуществляют деятельность более 30 водопользователей.

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения округа, а также колоссальные их объемы 
вовлекаются в технологический процесс добычи углеводородного сырья. В Ненецком автономном округе оценены только про-
гнозные ресурсы пресных подземных вод, общая их величина – 4,58 млн. м3/сут.

Сбросы загрязняющих веществ согласно форме статотчетности составили:

Государственная (федеральная) наблюдательная сеть за подземными водами на территории округа отсутствует.

Водообеспеченность пресными подземными водами г. Нарьян-Мара осуществляется за счет современного аллювиального водо-
носного горизонта, развитого в пределах сквозного пойменно-руслового талика р. Печоры. Водообильность аллювиальных отло-
жений относительно высокая и характеризуются дебитами скважин до 5-10 л/с, водопроводимость составляет 337-439 м2/сут. На 
четвертичный комплекс разведаны Нарьян-Марское месторождение подземных пресных вод и месторождение «Захребетная 
Курья».

По данным объединенной гидрометеорологической станции Нарьян-Мар (подразделение ГУ «Архангельский ЦГСМ») уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в городе не превышает максимальные и среднесуточные предельно-допустимые концентра-
ции (ПДК). Основными источниками загрязнения атмосферы являются объекты нефтегазодобычи и разведки, тепло и электроэ-
нергетики, пищевой промышленности, строительной промышленности, транспорта.

Основную долю выбрасываемых вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух составляют диоксиды азота, оксид 
углерода, сажа, метан, углеводороды, бенз(а)пирен.

Выбросы загрязняющих веществ согласно форме статотчетности составили:

Земельный фонд Ненецкого авто-
номного округа на 1 января 2016 
г. составил 17681 тыс. га, из них 
1946,1 тыс. га используют сель-
скохозяйственные предприятия 
Республики Коми. Кроме того, 8 
хозяйств округа используют земли 
за пределами административных 
границ общей площадью 4538,1 
тыс. га, в том числе на террито-
рии Республики Коми – 3826,8 тыс. 
га, на территории Архангельской 
области – 583,1 тыс. га и на терри-
тории Ямало-Ненецкого округа – 
128,2 тыс. га

Поверхностные и подземные воды

Атмосферный воздух

Земли, почвы

Диаграмма 6. Земельный фонд НАО
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Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление 
природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации определены основные направления обеспечения экологической 
безопасности:

• сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны в условиях расширения экономической деятельности 
и глобальных изменений климата;
• развитие и расширение сети особо охраняемых природных территорий и акваторий федерального и регионального значения;
• ликвидация экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации;
• принятие мер по повышению эффективности федерального государственного экологического контроля на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации;
• совершенствование системы государственного экологического мониторинга в Арктической зоне Российской Федерации и др.

В Ненецком автономном округе, как уже отмечалось, остро стоит проблема высокой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, в связи с этим высокие экологические риски возникают при освоении Арктических территорий, в их числе: загрязнение 
атмосферного воздуха; повреждение растительного покрова; загрязнение вод и почв нефтепродуктами; загрязнение вод и почв 
отходами потребления. Есть проблемы с обеспечением чистой питьевой водой, с качеством очистки сточных вод.

Согласно ст. 18 Федерального Закона¹⁰ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, исполь-
зуемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том 
числе водные объекты, расположенные в черте городских и сельских поселений, не должны являться источниками биологиче-
ских, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в 
соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных 
водных объектов.

В Ненецком автономном округе в сфере водоснабжения и водоотведения реализуются следующие программы:
- подпрограмма «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной программы Ненец-
кого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», где основная 
часть затрат ложится на бюджет округа;
- подпрограмма «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы»;
- подпрограмма «Обеспечение населения г. Нарьян-Мара чистой водой» муниципальной программы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения 
города».

В округе из 42 населенных пунктов централизованное водоснабжение для хозяйственно-питьевых целей имеется только в г. 
Нарьян-Маре, поселке Искателей, поселке Амдерма, селе Коткино, деревне Лабожское и поселке Хорей-Вер. Из 7 водозаборов 
4 имеют подземные источники водоснабжения и 3 бенз(а)пирен открытые поверхностные водоемы. Оказывают услуги по водо-
снабжению и водоотведению 7 муниципальных предприятий.

В сельских населенных пунктах округа вопросы водоснабжения стоят довольно остро. 35 населенных пунктов округа имеют нецен-
трализованные источники водоснабжения, которые используются для общественных целей, из них 28 источников расположены 
на территории сельских поселений. Остается высоким уровень проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-хими-
ческим и микробиологическим показателям. Основная причина неудовлетворительного качества питьевой воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения – слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территории 
и неорганизованный водозабор с поверхностных водных объектов. Наличие мощной толщи многолетнемерзлых пород (до 400 м.) 
затрудняет использование подземных вод как источника водоснабжения, поэтому основным источником являются поверхност-
ные водоемы.

К особенностям, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением населения водой питьевого качества, отно-
сятся значительная заболоченность территории, малая плотность населения, влияние моря в прибрежных районах рек и др., 
а также специфика техногенного воздействия на подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Отсутствие пригодных для использования источников водоснабжения и водоочистных сооружений не позволяет обеспечить 
население Заполярного района доброкачественной питьевой водой. Применение в питьевых целях не соответствующей норма-
тивным требованиям воды приводит к заболеваемости населения. Так, около 75% острых кишечных инфекций связано с употре-
блением некачественной воды. Повсеместно из-за плохой воды регистрируются заболевания органов кровоснабжения, пищева-
рения, эндокринной системы и мочевыводящих путей. Использование минерализованной воды приводит к сердечно-сосудистым 

Государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности

Качество питьевой воды

10 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»



• 27 •

заболеваниям и является источником мочекаменной болезни. Повышенное содержание в питьевой воде нитратов и железа 
оказывает токсическое воздействие на печень, селезенку и головной мозг.

До 20% всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. По предварительным оценкам, только 
использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека 
на 20-25 лет. 

На территории Ненецкого автономного округа большинство источников питьевого централизованного водоснабжения не соот-
ветствуют санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны 

На водозаборах «Озерный» в г. Нарьян-Маре, «Захребетная курья» в п. Искателей, п. Факел, п. Амдерма зона первого пояса 
строгого режима оборудована в соответствии с требованиями СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны не установлены на водозаборах в с. Коткино, п. Хорей-Вер и д. 
Лабожское.

По данным лабораторного исследования проб воды коммунального водопровода в г. Нарьян-Маре на примере центрального 
микрорайона, можно отметить, что в воде превышена норма содержания фторидов. Так, при норме 0,2 мг/дм³ – фактическое 
содержание составляет 0,98мг/дм³, тогда как нитриты, сульфаты, медь и остаточный свободный хлор в норме (данные ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в Ненецком автономном округе от 30.01.2018).

Имеющиеся источники водоснабжения требуют дополнительной современной очистки по снижению показателей окисляемости, 
цветности, мутности, содержанию железа, азота, взвешенных веществ и обеззараживанию воды. Основные источники водоснаб-
жения удалены от поселков на два и более километра. 

К перечню острых проблем можно также отнести:
- отсутствие единой комплексной стратегии развития отрасли, в том числе в разрезе муниципальных образований; 
- изношенность инфраструктуры и потребность в ее модернизации;
- слабая дисциплина в реализации инфраструктурных проектов отрасли;
- срыв сроков реализации муниципальных контрактов подрядчиками, ненадлежащий контроль со стороны заказчиков;
- отсутствие разработанных и утвержденных инвестиционных программ у предприятий в области водоснабжения и водоот-
ведения.

Говоря о качественных параметрах отрасли, следует отметить, что износ оборудования и сетей достигает в сфере водоснабжения 
32,7%, а в сфере водоотведения 56,6 %. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, оценивается в 2,1%, доля улич-
ной канализационной сети, нуждающейся в замене – 17,8%. Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами 
водоснабжения составляет 54,8%, системами водоотведения (канализацией) 33,4%. 

При этом реализация уже начатых проектов требует внимания, большинство крупных отраслевых проектов (реконструкция вто-
рой очереди центральных очистных сооружений, очистные по ул. Бондарная и в. п. Искателей, перевод на полное благоустрой-
ство жилых домов п. Новый и Центральная часть г. Нарьян-Мара), так и не завершены, что сказывается на достижении целевых 
показателей программ и качестве предоставляемых услуг населению. 

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа по основному мероприятию 2 «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых 
нужд» в 2017 году была запланирована реализация мероприятия «Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захре-
бетная Курья» в п. Искателей».  Предусмотрено средств окружного бюджета 3 030,9 тыс. рублей (на проектирование). В августе 
торги не состоялись по причине отсутствия заявок. Ведется работа по согласованию изменений, внесенных в техническое зада-
ние на разработку проектной документации.

В 2016 году в рамках данной подпрограммы реализовано мероприятие «Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. 
Нарьян-Мара». Акт приемки законченного объекта подписан сторонами контракта 20.12.2016. Объект передается Нарьян-Марскому 
МУ ПОК и ТС на техническое обслуживание и эксплуатацию. На протяжении 2017 года проводились работы, связанные с оконча-
тельной настройкой оборудования и выращиванием бактерий. 

Очистные сооружения в п. Искателей, НАО

Завершаются работы по строительству очистных соо-
ружений в  п. Бондарка. До 15 декабря 2018 года под-
рядная организация АО «Ненецкая нефтяная ком-
пания» должна завершить работы по устранению 
выявленных замечаний и с 15 декабря приступить к 
пуско-наладочным работам основного технологиче-
ского оборудования.

С 2016 года не продвигается вопрос завершения 
строительства второй очереди центральных очист-
ных сооружений, что в краткосрочной перспективе 
может повлиять на темпы строительства в г. Нарьян-
Маре. В настоящее время с подрядной организацией 
УК «Петрофонд» расторгается контракт, МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» выставляет подрядчику 
неустойку. В дальнейшем, для завершения работ на 
объекте планируется передать проектную документа-
цию в МУ ПОК и ТС.



• 28 •

Продолжаются работы на очистных сооружениях в п. Искателей. По информации, представленной подрядной организацией, про-
ведение пуско-наладочных работ должно быть проведено в первом квартале 2018 года.

В настоящее время для потребителей в квартирах с центральным водоснабжением, не отвечающим по качеству воды требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» (далее – ГУП НАО «НКК»), осуществляет подвоз воды в 
соответствии с утвержденным графиком.

С целью обеспечения водоснабжения ГУП НАО «НКК» в соответствии с рабочей программой производственного контроля регу-
лярно осуществляется контроль качества питьевой воды на водозаборах и водопроводной сети п. Искателей. По результатам 
отбора проб за истекший период 2017 года вода из водозабора Факел соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, а вода из водоза-
бора «Захребетная курья» не соответствует, имеется превышение показателей предельно допустимой концентрации по мутности, 
цветности и железу. Организационными мероприятиями изменить качество исходной воды на водозаборе «Захребетная курья» 
не представляется возможным. Улучшение качества воды возможно осуществить посредством модернизации существующей 
системы водоподготовки или установки дополнительных фильтров на вводах в многоквартирные дома.

В рамках заключенного договора с ООО «Невская экологическая компания» в июне 2016 года было проведено обследование 
существующей системы водоочистки на водозаборе «Захребетная курья» с целью определения возможности ее модернизации 
или реконструкции. 

По результатам обследования в адрес ГУП НАО «НКК» направлено заключение, в котором ООО «Невская экологическая компа-
ния» подтвердила, что для улучшения качества воды необходимо проведение модернизации системы водоочистки с установкой 
дополнительного оборудования и резервуаров.

В настоящее время КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» осуществляет подготовку технического задания и паспорта инве-
стиционного проекта «Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная курья» в п. Искателей».

Анализ обращений к Уполномоченному также свидетельствует о том, что в поселениях проблема снабжения населения питьевой 
водой еще долгое время будет оставаться актуальной.

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступили обращения 
жителей села Великовисочного и жительницы поселка Бугрино 
на отсутствие пригодной для питья воды и попадание сточных 
вод в источники пресной воды (п. Бугрино). 

Решение по обеспечению питьевой водой жителей МО «Вели-
ковисочный сельсовет», приведенное в качестве примера в 
главе доклада «Право на жилище. Соблюдение прав в сфере 
ЖКХ», разделе «Право на предоставление жилищно–комму-
нальных услуг надлежащего качества» может иметь мульти-
пликативный эффект (пригоден к тиражированию в других 
поселениях).

Примеры обращений по проблемам с питьевой водой из ука-
занных населенных пунктов показывают их географическую 
индивидуальность и особенности в подходах снятия остроты 
обозначенной проблемы. п. Бугрино, НАО

Решение проблемы в островном поселке Бугрино, где отсутствует централизованное водоснабжение, возможно только при целе-
вой финансовой поддержке региональной власти и рачительном использовании средств главой муниципалитета и гражданами.

В настоящее время люди берут воду из нескольких водоемов в зависимости от сезона: летом из пруда и ручья на территории 
населенного пункта, а зимой из реки Бугрянка в 6 километрах от поселка.

В 2018 году в поселок планируется доставить и ввести в эксплуатацию установку БВПУ (блочная водоподготовительная установка) 
для умягчения и очистки воды.

По информации органов исполнительной власти, в результате установки БВПУ жителей обеспечат чистой питьевой водой, кото-
рая будет соответствовать санитарным правилам и нормам. На первоначальном этапе вода будет доставляться в поселок на 
технике, после этого – проходить фильтрацию и реализовываться населению. Если данная услуга будет востребована, в будущем 
будет проложен трубопровод от речки Бугрянка. Услуга поставки питьевой воды будет платной.

Так, за один литр житель Бугрино будет платить 83 копейки. По произведенным расчетам МП ЗР «Севержилкомсервис» очищен-
ная вода за счет издержек будет стоить в 200 раз дороже. Разницу предприятию планируется компенсировать из средств окруж-
ного бюджета. Техническая вода населению будет предоставляться бесплатно. 

Таким образом, к числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится питьевая вода. Обеспечение населения 
качественной питьевой водой позволит сохранить здоровье населения округа, снизить уровень смертности и увеличить продол-
жительность жизни, т.е. позволит решить основную социально-экономическую проблему сбережения населения. Масштабность 
проблемы требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода. Ее решение возможно при условии 
принятия региональной долгосрочной целевой программы, предусматривающей оказание финансовой поддержки муниципаль-
ным образованиям округа на осуществление полномочий местного значения по водоснабжению населения и водоотведению.
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Актуальной проблемой для региона остается ликвидация нако-
пленного экологического ущерба прошлых лет. Накопленные 
отходы: металлолом, бочкотара, затопленные и полузатоплен-
ных суда, непригодные к эксплуатации – являются источниками 
загрязнения водоемов и почвы.

С 2016 года в РФ реализуется проект «Чистая страна», который 
предусматривает создание единого реестра, где отмечаются 
все места экологических загрязнений. 

С 2017 года к проекту присоседился Ненецкий округ. В реестр 
объектов накопленного вреда вошли 105 объектов. Реестр 
является открытым, и по мере поступления информации он 
будет пополняться.

Основными мероприятиями проекта являются:
- рекультивация существующей свалки твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО) в г. Нарьян-Маре;
- проведение работ по очистке береговой полосы и при-
брежной акватории бассейна р. Печора в границах г. 
Нарьян-Мара и п. Искателей от металлолома;
- ликвидация накопленного экологического ущерба в п. 
Амдерма.

Администрацией округа заключено Соглашение о взаимодей-
ствии по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с 
НО «Фонд полярных исследований «Полярный фонд».

Ликвидация экологического ущерба

п. Амдерма, НАО

Аэропорт п. Амдерма, НАО

В Ненецком автономном округе в настоящее время не выбран региональный оператор по обращению с отходами. Актуализи-
рованная территориальная схема по обращению с отходами на территории округа утверждена в январе 2018 года Департамен-
том природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. Острой остается проблема 
несанкционированных свалок. На территории округа расположены 42 свалки, разрешенные к эксплуатации местными органами 
власти и только 1 объект размещения отходов внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО): 
свалка в г. Нарьян-Маре. 

В текущем году при совместной работе Прокуратуры Ненецкого автономного округа, Управления Росприроднадзора прекращено 
незаконное использование свалки твердых и жидких бытовых отходов в п. Искателей. В настоящее время превышена возможная 
вместимость площадки для размещения отходов в г. Нарьян-Маре. В связи с тем, что бытовые отходы, образующиеся в пос. Иска-
телей, также размещаются на полигоне в Нарьян-Маре, может возникнуть проблема перенаполнения «полигона» и прекращение 
его деятельности.

На территории г. Нарьян-Мара и пос. Искателей работают 2 комплекса очистных сооружений (далее – КОС) Нарьян-Марского МУ 
ПОК и ТС: выпуск № 1 в протоку Городецкий шар реки Печора и выпуск № 3 в оз. Безымянное. В связи с прекращением исполь-
зования свалки пос. Искателей нагрузка на КОСы возрасла. Сбрасываемые сточные воды по выпуску №1 в протоку Городецкий 
шар р. Печора не соответствуют установленным нормативам допустимого сброса, что может повлечь причинение вреда водному 
объекту.

Организация системы безопасного обращения с отходами

Соглашение будет являться инструментом для привлечения инвестиций в проекты, направленные на ликвидацию объектов нако-
пленного вреда в Арктической зоне с учетом применения наилучших практик.

В рамках проекта планируется восстановить и рекультивировать 2290 гектаров земли, в том числе на территории существующей 
свалки ТКО в г. Нарьян-Маре. 

Прокуратурой Ненецкого автономного округа совместно с администрацией округа организована работа по очистке береговой 
полосы и прибрежной акватории бассейна р. Печора в границах г. Нарьян-Мара и п. Искателей от металлолома. В рамках государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2017 году выделены 
финансовые средства – 1,5 млн. руб. В 2017 году утилизировано 35 судов, это порядка 40% от выявленного количества объектов. 

По требованиям прокуратуры округа собственниками плавсредств принимаются меры по очистке земельных участков, контроли-
рующими органами они привлекаются к административной ответственности. В рамках этого же проекта ведется работа по утили-
зации брошенных судов и ликвидации накопленного экологического ущерба в поселке Амдерма.

По оценкам специалистов «Фонда полярных исследований «Полярный Фонд», площадь загрязнения от накопленного мусора в 
Амдерме составляет 100 тысяч гектаров, объем накопленного ущерба – 110 тысяч тонн металлолома. Территория поселка Амдерма 
уже включена в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Для получения федеральной поддержки 
на очистку необходимо наличие утвержденной проектной документации. В настоящее время в регионе объявлен открытый конкурс 
на разработку проектной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба в поселке Амдерма.
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Уполномоченный поддерживает предложения, выработанные 
профильным департаментом для решения данных проблем:

1. Выбрать регионального оператора по обращению с отхо-
дами, разработать и ввести в действие территориальную 
схему обращения с отходами;
2. Обеспечить населенные пункты округа объектами для 
размещения как твердых, так и жидких бытовых отходов;
3. Провести рекультивацию земельных участков, на кото-
рых в настоящее время расположены свалки, разрешен-
ные к эксплуатации местными органами власти.

Важнейшим мероприятием в регионе в 2017 году стало созда-
ние 3 новых особо охраняемых природных территории: 2 при-
родных заказника регионального значения «Хайпудырский» и 
«Паханческий», а также природного парка «Северный Тиман». 
До этого момента в округе со статусом особо охраняемых при-
родных территории существовало 6 объектов. Общая площадь 
вновь созданных особо охраняемых природных территорий 
составила 730 тысяч гектаров. Это позволило увеличить долю 
площади занятой особо охраняемыми природными террито-
риями с 5,8% до 9,5%  от общей площади Ненецкого автоном-
ного округа. Помимо этого, в настоящее время ведется работа 
по созданию еще одного заказника – «Вашуткинский», на 
которое получено положительное заключение экологической 
экспертизы. Решение о создании ООПТ направлено в Минпри-
роды РФ на согласование.

Еще один серьезный аспект при решении вопросов охраны 
окружающей среды в округе – это охрана водных объектов.

С целью сохранения экосистем в Ненецком автономном округе 
были созданы особо охраняемые водные объекты:

- Колоколкова губа (охранная зона заказника «Ненецкий»);
- Коровинская губа (заповедник «Ненецкий»);
- Болванская губа (заповедник «Ненецкий»);
- Голодная губа (заказник «Нижне-Печорский»);
- Печорская губа (заповедник «Ненецкий»);
- река Море-Ю (заказник «Море-Ю»);
- дельта реки Печора (заказник «Нижне-Печорский»);
- участок реки Белая (каньон Большие ворота – памятник 
природы);
- Городецкое озеро (Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск»);
- Пым-Ва-Шор – минеральный термальный источник 
(памятник природы).

В округе многие населенные пункты (отдельные – почти ежегодно) подвергаются подтоплению и затоплению при паводках. 
Периодически затоплению и подтоплению подвергаются 16 населенных пунктов с населением около 13 000 человек. Наибольшее 
количество населенных пунктов, подверженных затоплению, расположены в бассейне реки Печора. 

Еще одним видом негативного воздействия вод является водная эрозия-разрушение берегов водных объектов вследствие раз-
вития русловых процессов, которые представляют опасность смыва и разрушения жилых и административных зданий в более 
чем 10 населенных пунктах округа.

В 2013 и 2015 годах был проведен мониторинг состояния берегов водных объектов Ненецкого автономного округа, в результате 
которого была выявлена динамика разрушения. В 2017 году реализовано мероприятие по разработке предпроектной документа-
ции «Обоснование инвестиций по объекту «Укрепление берега в границах села Великовисочное и села Несь», в рамках которого 
представлены обоснованные проектные предложения о виде берегоукрепительных сооружений, которые лягут в основу для 
принятия решения о проведении берегоукрепительных работ.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Охрана водных объектов

Предотвращение негативного воздействия вод

Заседание природоохранного совета НАО, декабрь 2017 года

Территория природного парка «Северный Тиман»

Пым-Ва-Шор – минеральный термальный источник, п. Харута, НАО
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Крупнейшими нефтедобывающими компаниями являются ОАО «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Компания Полярное Сия-
ние», АО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «Башнефть-Полюс», АО ННК «Печоранефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации предусмотрена организация мониторинга за состоянием и 
загрязнением окружающей среды в Арктической зоне. Основным инструментом участия Ненецкого автономного округа в деле 
сохранения природной среды Арктической зоны является контроль за экологической безопасностью в границах лицензион-
ных участков и в зонах прогнозируемого накопления продуктов техногенного загрязнения. В 2017 году профильными органами 
власти округа в рамках расширения региональной сети наблюдений организован мониторинг территорий отдельных нефтяных 
месторождений, целью которого являлось выполнение прогноза возникновения и развития негативных процессов и явлений, 
связанных с объектами хозяйственной деятельности. Также данные мониторинга могут быть использованы при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности.

Все крупные недропользователи ведут мониторинг состояния окружающей среды за счет собственных средств. В соответствии с 
отчетами по мониторингу, представленными компаниями, экологическая обстановка в районе их деятельности остается стабиль-
ной. Вместе с тем локальные разливы нефти, приводящие к загрязнению почвы, водных объектов, случаются регулярно. В ходе 
проверок прокуратурой округа соблюдения законодательства об охране вод выявлены факты сброса в водоемы бассейна реки 
Печора неочищенных сточных вод предприятиями, в том числе недропользователями. Причины нарушений - ветхость очистных 
сооружений, отсутствие капиталовложений в их ремонт и модернизацию.

Серьезной экологической проблемой в нефтедобывающей отрасли остается нерациональное использование попутного нефтя-
ного газа – его сжигание. Сегодня весь добываемый попутный нефтяной газ на территории округа утилизируется на нефтедобы-
вающих промыслах. Утилизация добываемого газа осуществляется путем частичного использования для технологических нужд 
при добыче нефти, для работы газовых энергетических агрегатов, обеспечивающих технологический процесс добычи нефти. 
Оставшаяся часть добытого газа утилизируется путем сжигания на факеле.

В последние годы наметилась положительная тенденция в вопросе полезного использования попутного нефтяного газа. По 
оценке компаний, в 2017 году полезное использование попутного нефтяного газа составило 95 %.

Мониторинг территорий нефтяных месторождений

Южно-Хыльчуюнское нефтегазовое месторождение, НАО

Важное место в вопросе экологической безопасности в округе отводится анализу экологической ситуации на объектах недро-
пользования, особенно – на объектах добычи углеводородов.

Основу экономики округа составляет добыча углеводородного сырья. Открыто 93 месторождения, 25 компаниям выдано более 100 
лицензий на право пользования недрами.  

Основную массу образующихся отходов составляют отходы при добыче нефти и газа, шламы буровые при бурении.
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Особое внимание прокуратуры округа уделялось вопросам охраны особо охраняемых природных территорий и соблюдению 
законодательства об отходах производства и потребления, исполнению законов об охране земли, водных биологических ресур-
сов, водных объектов, лесных насаждений, животного мира.

В целом состояние законности в 2017 году указывает на сохраняющуюся тенденцию выявления многочисленных нарушений в 
указанных сферах. Всего в 2017 г. прокуратурой округа выявлено 499 нарушений законов (в 2016 г. – 398, в 2015 г. – 253), в том числе 
54 незаконных правовых акта, содержащих 45 коррупциогенных факторов.

В 2017 году увеличилось количество исков, направленных в суд, на 18% (в 2017 г. – 43, в 2016 – 31, в 2015 – 29), на общую сумму 241 тыс. 
руб., из которых удовлетворены судами 44 на общую сумму 233 тыс. руб. По результатам рассмотрения 38 представлений (в 2016 
г. – 31, в 2015 г. – 22) по требованию прокуратуры к ответственности привлечено 47 лиц (в 2016 – 62, в 2015 – 32). Предостережено о 
недопустимости нарушений закона 30 должностных лиц (в 2016 – 30, в 2015 – 8).

В настоящее время в соответствии с Положением Управлением осуществляется 18 видов контроля и надзора, из них 11 видов 
экологического надзора, 3 – в области контроля за переданными полномочиями.

В связи с созданием Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора из полномочий Управления исключены:
- государственный экологический надзора на континентальном шельфе РФ;
- государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в территориальном море РФ;
- государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне РФ.

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности в 2017 году проведено всего 55 проверок, из них 4 плановых, 51 
внеплановая, 35 рейдовых мероприятий.

Выявлено 44 нарушения природоохранного законодательства и 13 нарушений иных требований законодательства РФ, выдано 18 
предписаний. Рассмотрено 38 административных дел. Наложены административные штрафы на общую сумму 1 209 000 руб., из 
которых взыскано 94% на сумму 1 134 000 руб. 

Количество плановых проверок в 2017 году снизилось по сравнению с 2016 годом на 44,4%, в то же время возросло количе-
ство внеплановых проверок, проводимых на основании обращений граждан, требований прокуратуры, заявлений соискателей 
лицензий и лицензиатов и рейдовых мероприятий.

Уполномоченный отмечает, что проблемы в экологической сфере носят комплексный характер. Их решение требует скоордини-
рованного межведомственного взаимодействия, согласованных усилий правоохранительных органов, органов власти и государ-
ственного контроля и надзора.

Указанные выше проблемы обсуждались на разных площадках международного и межрегионального уровня.
Вопросы экологической безопасности и развития Арктики регулярно обсуждаются в Ненецком автономном округе с органами 
государственной власти, общественными организациями на конференциях, совещаниях, Съезде оленеводов. Проходят они с уча-
стием Уполномоченного по правам человека, прокуратуры округа и институтами гражданского общества.

В целях обеспечения экологической безопасности органам государственной власти, контролирующим и правоохранительным 
органам с учетом предоставленных полномочий необходимо:

- принять весь комплекс подзаконных нормативных актов в сфере обращения с отходами, в том числе определяющих поря-
док участия органов местного самоуправления в деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- активизировать работу по оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба, прежде всего в результате несанк-
ционированного размещения отходов;
- обеспечить коренному населению округа беспрепятственную возможность сохранить традиционный уклад жизни и приро-
допользования;
- совершенствовать работу правоохранительных и контролирующих органов по предупреждению техногенных ситуаций, 
которые негативно сказываются на экологической обстановке в округе.
- принять меры к надлежащему регулированию порядка вылова ВБР (водно-биологических ресурсов) на территории Арктики.
- рассмотреть вопрос разработки и принятия типового регионального закона об экологическом образовании, просвещении 
и формировании экологической культуры.

Работа надзорных и контролирующих органов

Прокуратура Ненецкого автономного округа

Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу
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Право на жилище.
Соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ

Реализация жилищной политики в Ненецком автономном округе

Существенным обстоятельством роста качества жизни населения является реализация права граждан на жилище. Материали-
зация данного права невозможна без развития рынка доступного жилья, увеличения темпов жилищного строительства, отвеча-
ющего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также выполнения программы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья.

Удаленность региона и его немногочисленное население, суровые климатические условия являются одной из причин крайне 
низкой инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. Отсутствие базы местных строительных материалов, слож-
ная сезонная и финансовозатратная схема доставки влияет на стоимость строительства жилья в Ненецком округе, которая на 
порядок выше по сравнению со средней стоимостью жилья в других регионах России. В настоящее время дефицит стройматери-
алов частично компенсируется благодаря работе завода строительных железобетонных изделий «Заполярье», начавшего свою 
деятельность в октябре 2016 года.

Органами государственной власти и местного самоуправления принимаются меры, направленные на улучшение жилищных усло-
вий граждан. В регионе продолжается исполнение государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».¹¹ 

По предварительным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (окончательные данные будут сформированы к 1 апреля 2018 года), в 2017 году на территории региона 
введено 31,0 тыс. м² жилья (жилых зданий). По отношению к аналогичному периоду 2016 года рост составил 112,7%, что, несо-
мненно, является одним из положительных показателей.

Тем не менее, жилищная проблема остается актуальной. Несмотря на довольно высокие темпы строительства и усилия, пред-
принимаемые руководством региона, перспективной целью государственной жилищной политики остается обеспечение доступ-
ности жилья. Отсутствие развитого рынка найма жилых помещений, старение жилого фонда, низкий уровень комфорта жилой 
застройки – все это в совокупности требует концептуально новых подходов решения проблем в сфере жилищного строительства.

Микрорайон Авиаторов, г. Нарьян-Мар, НАО

В целом доступность жилья имеет тесную 
связь с демографическими тенденциями 
(уровнем рождаемости, миграционными 
потоками и пр.), социально-экономи-
ческими характеристиками региона, 
уровнем занятости, благосостоянием 
населения, особенностями бюджет-
ной и кредитно-финансовой системы, 
ценовой и тарифной политики в сфере 
жилищного строительства, развитием 
рынка жилья и эксплуатацией жилищ-
ного фонда. 

В 2017 году Государственной Думой РФ 
были внесены изменения в федераль-
ный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства»¹²: термин 
жилье «экономического класса» был 
заменен на «стандартное жилье».

¹¹ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа  от 14 ноября 2013 № 415-п.

¹² Закон Российской Федерации от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»..

¹³ http://adm-nao.ru/press/governor/16676/

Как отметил врио губернатора Александр Цыбульский: «Темпы строительства нужно сохранять и наращивать. У нас есть 
типовые решения, которые нужно реализовывать, есть местное производство строительных конструкций. Все это позво-
лит нам при повышении качества снизить и цену, и время, затрачиваемое на строительство. А это очень важно в условиях 
Крайнего Севера»13.
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Реализация жилищного права граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье

Аварийное и ветхое жилье для многих регионов России остается довольно серьезной проблемой. Переселение граждан из такого 
жилья является одной из главных задач жилищной реформы. Здания не только представляют собой угрозу жизни и здоровью 
граждан, но и ухудшают внешний облик населенных пунктов, сдерживают развитие инфраструктуры и снижают инвестиционную 
привлекательность. 

В настоящее время жилые помещения предоставляются гражданам в большей части для выполнения обозначенных обяза-
тельств. В 2016-2017 годах 314 семьи были заселены в новое жилье не в связи с улучшением жилищных условий, а в связи с рассе-
лением из ветхого и аварийного жилья по договорам соцнайма или спецжилфонда.

В данный период 224 семьи улучшили свои жилищные условия. При этом предоставляемое жильё равнозначно по общей пло-
щади ранее занимаемому жилому помещению. Таким образом, предоставление гражданам в связи со сносом дома другого жилого 
помещения носит компенсационный характер, т.е. гарантирует условия проживания, которые не должны быть ухудшены по срав-
нению с прежними. Поэтому не всегда новая квартира – это радость. Социальную значимость приобретает проблема вынуж-
денного соседства с асоциальными гражданами. Соседям приходится искать возможность защищать свое право на «тишину», 
обращаясь к Уполномоченному и в правоохранительные органы. 

Так, в течение года в адрес Уполномоченного поступали жалобы жителей многоквартирных домов в отношении своих соседей, 
которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования проживания, ведут антиобщественный образ жизни, мешают 
отдыхать в ночное время. 

Привлечение нарушителей к ответственности проблему не решает, поскольку суммы административных штрафов незначительны. 
Примером данной ситуации служит обращение гражданина Ч. к Уполномоченному о защите её и членов её семьи на неприкос-
новенность частной жизни и имущественных прав от действий гражданина М., который систематически несмотря на постоянное 
привлечение его к административной ответственности продолжает совершать правонарушения. В настоящий момент хозяйка 
квартиры, как и предыдущие владельцы, стоит перед выбором: продать квартиру или в судебном порядке решать вопрос о высе-
лении «профессионального дебошира». Собственник квартиры выбрала второй вариант и Уполномоченным совместно с право-
охранительными органами оказывается ей всесторонняя помощь. 

Как позывает жизненный опыт и судебная практика, выселение из жилого помещения, как крайнего способа, является эффек-
тивным в этом случае.

Примером решения такой ситуации служит подача искового заявления Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в Нарьян-Марский городской суд, причиной которого стали многочисленные жалобы соседей на асоциальный образ жизни 
гражданки Б. и долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Суд принял решение о её выселении из двухкомнатной квартиры 
в шестиэтажном монолитном доме с предоставлением менее благоустроенного жилья. Добровольно исполнять решение суда 
ответчик не захотел, в результате чего квартира была освобождена принудительно. Должник получил комнату в деревянном 
доме с минимальной степенью благоустройства, а изъятое жилье передано очереднику, нуждающемуся в улучшении жилищных 
условий.

Законом Ненецкого автономного округа «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований округа и органами государственной власти округа»¹⁴ (далее – Закон № 95-оз) с 1 января 2015 года полномо-
чия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации строительства муниципального 
жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства были переданы органам государственной власти.

Согласно постановлению Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного 
округа»¹⁵ (далее – Госпрограмма) в реестре жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким 
уровнем износа, установлены три этапа реализации подпрограммы до 2025 года.

Таким образом, предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений осуществляется Администрацией муни-
ципального образования, на территории которого расположен аварийный фонд, только после передачи в муниципальную соб-
ственность окружного государственного имущества в виде многоквартирных домов, возведенных при осуществлении органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий согласно пункту 3 статьи 5 Закона № 95-оз, предназначенных 
для расселения в рамках установленных этапов реализации подпрограммы.

По состоянию на 01.02.2018 признаны аварийными и подлежащими расселению 61 многоквартирный дом в г. Нарьян-Маре (всего 
504 жилых помещения).

В 2017 году расселение жилых помещений первого этапа на территории города осуществлялось в соответствии с Соглашением 
от 24.05.2017 № 89, заключенным с Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа. В связи с определенным количеством переданных из собственности Ненецкого автономного 
округа в собственность МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» квартир в доме № 1 по ул. им. И. К. Швецова и в доме № 13 по 
пер. Макара Баева в г. Нарьян-Маре (всего 132 квартиры) расселение оставшихся 7 жилых помещений первого этапа реализации 
Программы планируется в 2018 году.

14 Закон Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований НАО 
и органами государственной власти НАО».
¹⁵ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2013 № 415-п «Об утверждении в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа».
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Реализация жилищного права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших 18-летия и иных прав

В Ненецком автономном округе реализуется подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предо-
ставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения». Продол-
жается целенаправленная работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, не реализовавших свое 
право. В соответствии с законом Ненецкого автономного округа «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории 
Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного округа»¹⁶ детей данной 
категории вносят в список очередников с 14 лет, а право на получение жилья у них возникает с 18 лет. По информации Департа-
мента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа на 01.01.2018 на учете состоит 209 человек, 
из них право на получение жилья возникло у 122 человек. В течение 2017 года лицам указанной категории было предоставлено 
23 жилых помещения. Квартиры предоставляются в новых домах, которые полностью подготовлены для вселения: завершена 
отделка, установлены газовые плиты, имеется индивидуальное теплоснабжение и сантехника.

В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде на период до пре-
доставления жилья молодым людям выплачивается ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере 
до 15 тысяч рублей в месяц на семью из одного или двух человек и не более 20 тысяч рублей на семью, состоящую из трёх и более 
человек. В 2017 году компенсация предоставлена 19 гражданам.

В то же время Уполномоченный выражает обеспокоенность тем, что выпускники школ-интернатов не в полной мере готовы к 
самостоятельному проживанию. Несмотря на всестороннюю поддержку со стороны государства, сохраняется низкий уровень 
адаптации такой категории граждан в обществе. Особенно заметно это проявляется при трудоустройстве, создании семей, в быту. 
Так, в адрес Уполномоченного периодически поступают обращения по факту нарушения правил проживания в многоквартирных 
домах лицами из данной категории, что создает точки социального напряжения.

Вместе с тем Уполномоченный отмечает немаловажную роль надзорной деятельности прокуратуры округа в целях обеспечения 
гарантированных законом жилищных прав детей-сирот. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»¹⁷ детям-сиротам органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений. К сожалению, в нарушение указанных норм федерального законодательства до настоящего 
времени не все нуждающиеся дети-сироты обеспечены жилыми помещениями, в связи с чем гарантируемая государством соци-
альная поддержка в виде внеочередного обеспечения жилой площадью не реализована, что нарушает их гарантированные 
конституционные права.

В 2017 году прокуратурой округа в суд направлено 14 исковых заявлений, которые были удовлетворены. В настоящее время в рам-
ках судебных решений детям-сиротам предоставлено 10 благоустроенных квартир, исполнение 4 решений находится на контроле 
прокуратуры. Основной причиной длительного нахождения в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями, является отсутствие в достаточном количестве жилых помещений специализированного государственного жилищного 
фонда на территории муниципальных образований, где они изъявили желание проживать. 

Проблема своевременного обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот остается в регионе социально значимой. Анализ 
реализации принятых в округе программ, направленных на обеспечение детей-сирот жильем, свидетельствует о необходимости 
усиления контроля со стороны органов власти за их неукоснительным исполнением в полном объеме.

В округе особого внимания и проработки требует вопрос создания эффективной системы постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, которые получили жилые помещения по договорам специализированного 
найма и имеют задолженности перед коммунальными службами, а также ненадлежащим образом осуществляют пользование 
указанными жилыми помещениями.¹⁸

Задача ближайшего времени – запустить механизмы реализации закона о наставничестве и развитие социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, работающих в этой сфере.

¹⁶ Закон Ненецкого автономного округа от 30 ноября 2012 № 94-оз «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного 
округа».
¹⁷ Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
¹⁸ http://www.prokuratura-nao.ru/novosti/4902-v-prokurature-okruga-sostoyalos-zasedanie-mezhvedomstvennoj-rabochej-gruppy-po-zashchite-imushchestvennykh-prav-detej-sirot-i-detej-
ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-3)



• 36 •

Реализация права на жилье многодетных семей

Всего региональным законодательством для семей с детьми предусмотрено более 40 видов различных денежных выплат. Общий 
объем затрат на реализацию мер социальной поддержки данной категории граждан в 2017 году составил около 479 млн. 151,1 тыс. 
рублей.

По состоянию на 31.12.2017 года в округе зарегистрировано 566 многодетных семей (в них 1852 детей), поставленных на учет в 
рамках федерального законодательства, и 900 многодетных семей (в них 2373 детей), поставленных на учет в соответствии с 
окружными нормами.

Материнский (семейный) капитал, сумма которого составляет 366 356,0 руб., проиндексирован в 2016 году для лиц, проживающих 
на территории округа не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка.

С 01.10.2011 по 31.12.2017 сертификаты на материнский (семейный) капитал получили 1225 семей Ненецкого автономного округа, 
общая сумма сертификатов в денежном эквиваленте составила 440 млн. 156 038,98 рублей.

По состоянию на 31.12.2017 на улучшение жилищных условий было использовано 334 сертификата  на общую сумму 96 542 316,09 
рублей. На развитие личного подсобного хозяйства (1) на сумму 60 000,0 рублей, на приобретение (строительство) гаража (4) на 
общую сумму 1 408 824,07 рублей.

В 2017 году многодетным была предоставлена одна квартира. На учете по состоянию на 01.01.2018 состоит 26 граждан.

Уполномоченный отдельно хотел бы затронуть тему предоставления земельных участков для многодетных семей. Так, законом 
Ненецкого автономного округа «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автоном-
ном округе»¹⁹ определён порядок бесплатного предоставления земельных участков, где одним из условий является их обеспече-
ние инженерной и транспортной инфраструктурой применительно к условиям соответствующего муниципального образования.

В прошедшем году к Уполномоченному поступило коллективное обращение в интересах неопределенного круга лиц по вопросу 
предоставления денежной компенсации многодетным семьям взамен земельного участка. Земельные участки в собственность 
предоставляются бесплатно при условии, если один из супругов, усыновителей либо одинокая мать (одинокий отец), приемный 
родитель проживает на территории округа не менее 10 лет и семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Компенсационная социальная выплата многодетным семьям взамен земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства предоставляется при условии подачи заявления о согласии на данную выплату. В 2017 году всего израсходовано 
на эти цели 80 820,7 тыс. рублей. Размер выплаты составляет 1 000 000 рублей в г. Нарьян-Маре; 600 000 – в п. Искателей; 450 000,0 
рублей – в сельских поселениях.

Тем не менее, Уполномоченный отмечает, что в большинстве случаев многодетные семьи находятся в зоне риска и большинство 
из них не смогут самостоятельно построить и содержать дом. Практика показывает, что земельный участок, скорее всего, будет 
продан другому лицу. Перспективная цель по обеспечению жильем каждого члена данной семьи (через 10-20 лет), особенно 
детей, не будет достигнута. 

Следовательно, потребность в жилье для указанной категории граждан не будет решена и проблема сохранится, что впослед-
ствии вновь приведёт к дополнительным расходам со стороны бюджета округа.

Необходимо отметить, что проблема строительства индивидуальных домов затрагивает интересы жителей округа, желающих 
стать собственниками частного дома. Препятствием для улучшения своих жилищных условий является отсутствие земельных 
участков, пригодных для строительства. Развитие малоэтажного жилищного строительства ограничено также возможностью обе-
спечения земельных участков необходимой инфраструктурой. 

Земельные участки предоставляются на конкурсной основе через торги, о проведении которых порой сложно найти информа-
цию, либо выделяются только отдельным категориям граждан.

Уполномоченный предлагает в целях улучшения жилищных условий многодетных семей, состоящих на учёте, утвердить адрес-
ный перечень объектов – малоэтажных жилых домов для многодетных семей с пятью и более детьми для проектирования и 
строительства за счёт средств бюджета округа. При этом жилые помещения в малоэтажных жилых домах, предоставляемые мно-
годетным семьям, подлежат включению в состав специализированного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, как 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. Такие жилые помещения должны предоставляться на 
основании договора безвозмездного пользования жилыми помещениями.

¹⁹ Закон Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2011 года № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе». 
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Реализация права на жилье через ипотечное кредитование

В настоящее время кредитование строительства и покупки жилья, основу которого составляет ипотечное кредитование, является 
не только развитым направлением банковской деятельности, но и признано основным способом решения жилищной проблемы.

Сложно найти человека, который отказался бы от покупки квартиры, особенно если речь идет о жилье в новостройке, где первый 
покупатель недвижимости одновременно является новоселом. 

В 2017 году были внесены изменения в действующий окружной закон «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для 
граждан в Ненецком автономном округе»²⁰, которые предусматривают возмещение доходов банку, выплачиваемого из окружного 
бюджета, обеспечивая стоимость кредита заёмщику со ставкой 1 процент годовых.

Основным условием предоставления данного кредита является стоимость приобретаемой квартиры, которая не должна превышать 
размер, установленный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа «Об обеспечении доступного жилищного 
кредитования для граждан в Ненецком автономном округе»²¹: на первичном рынке жилья – 75 000 рублей за квадратный метр, а 
на вторичном рынке жилья – 65 000 рублей.  Срок эксплуатации многоквартирного жилого дома на дату заключения кредитного 
договора не должен превышать 25 лет.

За счет средств окружного бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» предоставлено социальных выплат: 

• на оплату первоначального взноса – 9,5 млн. руб.;
• на компенсацию части процентов по кредитам – 87,8 млн. руб.;
• на предоставление единовременной социальной выплаты для погашения части ипотечного кредита при рождении (усынов-
лении) ребенка – 29,5 млн. руб. 

Первоочередным правом на предоставление социальной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании на приобретение 
(строительство) жилья обладают члены многодетной семьи, имеющие место жительства в Ненецком автономном округе не менее 5 
лет. Кроме того, многодетные семьи при наличии оснований имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные для 
семей с детьми, приемными детьми, детьми-инвалидами.

Помимо ипотечных кредитов, необходимо искать и другие инструменты для решения жилищной проблемы. По мнению Уполномо-
ченного, одним из таких вариантов обеспечения населения жильем мог бы стать жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или 
жилищно-накопительный кооператив (ЖНК), как альтернатива долевого строительства и покупки готового жилья по рыночной 
цене.

²⁰ Закон Ненецкого автономного округа от 13 июля 2015 № 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».
²¹ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2017 № 310-п «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком 
автономном округе».

Презентация проекта «Доступное жилье под 1%», сентябрь 2017 года
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Реализация права на переезд в климатически благоприятные регионы

Реализация права на жилье граждан с ограниченными возможностями здоровья

Несмотря на достигнутые результаты в регионе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Одна из социально-экономических проблем в округе – значительное количество нетрудоспособных граждан и лиц пенсион-
ного возраста. К сожалению, их материальное положение не позволяет самостоятельно решить проблему переезда в клима-
тически благоприятные регионы России. Осуществление выезда в рамках реализации мероприятий Федерального закона «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»²² растянуто 
на многие годы, так как ограничен объем средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели, а на учете состоит 2046 
семей.

По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа, в 2017 году 
выдан 31 сертификат на переселение граждан в районы с благоприятными природно-климатическими условиями. 

На период 2018-2020 годы запланированы денежные средства в размере 106 085,8 тысяч рублей согласно подпрограмме 
«Социальная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением админи-
страции Ненецкого автономного округа²³ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан, проживающих в Ненецком автономном округе».

Уполномоченный хотел бы обратить внимание на состояние дел в сфере проектирования жилья для создания безбарьерной 
среды для инвалидов. Проблемы инвалидов зачастую остаются только их проблемами. Современные условия ориентированы 
на людей практически здоровых и без учета ограничений, возникающих у лиц с физическими и сенсорными отклонениями, 
которые не могут пройти по лестнице, преодолеть турникет, открыть форточку в верхней части окна, увидеть сигнал свето-
фора. Основные требования исходят от лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которым необходима безба-
рьерная среда, обеспечивающая им возможность самостоятельного передвижения внутри зданий и на открытом воздухе. 
Для инвалидов-колясочников нужны достаточные размеры путей передвижения и проемов на их пути, наличие мест для 
разворота коляски, отсутствие порогов и других резких перепадов высот, устройство пандусов, подъемников и лифтов там, где 
такие перепады неизбежны. Для лиц с другими поражениями опорно-двигательного аппарата важен уклон лестниц, наличие 
ограждений определенной высоты с удобными для охвата кистью перилами. Все эти требования непрерывности путей пере-
движения касаются жилых домов и придомовых территорий, общественных зданий и их участков, общедоступных открытых 
пространств и т.д. Уполномоченный считает, что проблемы гуманизации среды не решаются выборочным приспособлением 
отдельных точек и зон.

В регионе предоставление жилья для инвалидов гарантируется законом «О предоставлении жилых помещений для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе»²⁴.

На учете в качестве нуждающихся состоит 105 инвалидов 1-й и 2-й групп, в том числе проживающих с родителями, возраст 
которых старше 65 лет, а также супружеские пары из числа инвалидов 1-й и 2-й групп, при условии, что они проживают в 
округе не менее 10 лет. В 2017 году для данной категории была предоставлена одна квартира. Также одна квартира была пре-
доставлена семье, имеющей на воспитание ребенка инвалида и проживающей в регионе не менее 10 лет. По состоянию на 
01.01.2018 года на учете состоит 2 семьи.

В госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автоном-
ного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа, не содержится индивидуаль-
ных обязательных требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»²⁵. В итоге у Администрации 
отсутствует возможность предоставления инвалидам жилых помещений с учетом всех потребностей, что препятствует опера-
тивному расселению из аварийного жилья.

В качестве примера можно привести расселение 12-ти квартирного дома № 8А по ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре, в котором 
проживал инвалид-колясочник К. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» были проведены работы по расши-
рению дверных проемов в предоставленной ему трехкомнатной квартире, после чего К. вселился в новую квартиру. 

Уполномоченный, понимая, что создание в полном смысле «доступной среды» в условиях северного региона – труднодости-
жимая задача, предлагает:

- для свободного перемещения инвалидов и маломобильных граждан, создания условий для передвижения мам с детскими 
колясками рассмотреть вопрос о строительстве шахтных лифтов в жилых домах и социальных объектах;
- на стадии проектирования строительства жилья в рамках межведомственного сотрудничества предусматривать необходи-
мое количество квартир для инвалидов;
- в обязательном порядке строить многоквартирные дома с лифтами достаточных размеров для перемещения инвалидных 
колясок.

²² Закон Российской Федерации от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
²³ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2013 № 415-п «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе».
²⁴ Закон Ненецкого автономного округа от 17 марта 2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном 
округе».
²⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов».
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Реализация права на улучшение жилищных условий

В 2017 году на учет принято 57 семей, по сравнению с прошлым годом список учета граждан сократился на 204 семьи. Основной 
проблемой учета является несвоевременное прохождение гражданами перерегистрации в соответствии со ст. 11 закона Ненец-
кого автономного округа «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади 
жилого помещения предоставляемого гражданину по договору социального найма» (далее – закон № 595-оз)²⁶, что приводит к 
несвоевременному выявлению оснований для снятия с учета граждан, предусмотренных ст. 56 Жилищного кодекса РФ (далее – 
ЖК РФ) и искажению списка учета граждан нуждающихся в жилье ввиду отсутствия достоверных сведений о фактической нужда-
емости каждого очередника и законных оснований нахождения его в списке.

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году в порядке очередности предоставлено всего 3 
квартиры, из них двое граждан были обеспечены жилыми помещениями во внеочередном порядке в соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК 
РФ. Снято с учета нуждающихся в жилых помещениях 259 семей по следующим основаниям: получение субсидии; обеспеченность 
жильем выше нормы; выезд на постоянное место жительство в другое муниципальное образование; улучшение жилищных усло-
вий в связи с расселением из ветхого жилья.

В 2017 году с исковыми заявлениями по вопросу восстановления на учете граждан обратилось 8 человек, в удовлетворении 
заявленных требований в пользу заявителей вынесено 2 решения. Два решения Администрации об отказе в принятии на учет 
граждан были обжалованы в Нарьян-Марском городском суде, по результатам которых иски граждан были удовлетворены. При 
принятии решения об отказе гражданам Администрация исходила из того, что они имели регистрацию в других муниципальных 
образованиях, но фактически проживали в г. Нарьян-Маре.

В соответствии с ч. 3 ст. 52 ЖК РФ и закона № 595-оз учет граждан осуществляется органами местного самоуправления по месту 
жительства. В свою очередь, статьей 8 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»²⁷ определены понятия, что является местом пребывания, а 
что является местом жительства гражданина Российской Федерации.

Место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или дру-
гое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы 
или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в 
которых он проживает временно.

Место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое 
помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. 

Норма статьи 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» обязывает граждан Российской Федерации регистрироваться по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Частью 1 статьи 6 этого же закона гражданин Российской Феде-
рации, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться 
к лицу, ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
а в случаях, предусмотренных вышеупомянутым Законом и правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, непосредственно в 
орган регистрационного учета с заявлением по установленной форме.

На основании вышеизложенного, факт постоянного или преимущественного проживания в определенном месте жительства 
удостоверяется регистрацией по месту жительства, а факт временного проживания по какому-либо иному месту проживания 
(место пребывания) удостоверяется регистрацией по месту пребывания. В связи с отсутствием в законе Ненецкого автономного 
округа № 595-оз понятия места жительства гражданина приводит к неопределенности при принятии решения органами местного 
самоуправления.

Уполномоченный обращает внимание на увеличение численности городского населения и сокращение численности сельского 
населения за счет миграции. Стратегической задачей в регионе является разработка и принятие дополнительного комплекса 
мер, направленного на развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Строительство небольших по 
площади и доступных по цене квартир – это приемлемый вариант для молодых семей, которые хотят жить отдельно от родителей, 
а также для студентов и пожилых граждан.

Примером решения Уполномоченным проблемной ситуации по снятию гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях и восстановлению его права является оказание помощи гражданину Л. Она обратилась с жалобой на незаконное, по 
ее мнению, решение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о снятии, а затем и об отказе в восстановлении 
на учете граждан, нуждающихся в жилье по договору социального найма. Уполномоченным представлены необходимые разъяс-
нения и рекомендации по обжалованию решения Администрации в Нарьян-Марском городском суде. В результате рассмотрения 
искового заявления судом принято решение о восстановлении гр. Л. на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма.

²⁶ Закон Ненецкого автономного округа от 5 июля 2005 № 595-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого 
гражданину по договору социального найма.
²⁷ Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации».
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Проблемы при заключении договоров социального найма специализированного жилья

Результаты правозащитной деятельности надзорных органов

²⁸ Закон Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года № 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа 
по договорам социального найма».
²⁹ Закон Ненецкого автономного округа от 17 марта 2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном 
округе».

По состоянию на 31.12.2017 в Госстройжилнадзор Ненецкого автономного округа поступило 349 обращений граждан по вопросам 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что на 18% больше чем за 2016 год, в том числе:

- непосредственно в Инспекцию в письменном и в электронном виде – 236;
- через органы прокуратуры – 71 обращение;
- через Администрацию Ненецкого автономного округа и иные исполнительные органы власти округа – 21 обращение;
- через органы местного самоуправления – 6 обращений;
- через Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу – 6 обращений;
- через другие организации – 9 обращений.

С учетом коллективных обращений (23 обращения) общее число обратившихся граждан составило – 616 чел. Основной темати-
кой обращений являлись:

- обращения, содержащие жалобы на содержание общего имущества собственников («Жилищный кодекс Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 №188-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановление 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановление Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») – 153 обращений (44% от 
общего количества);

Уполномоченный неоднократно в докладах обозначал проблему отсутствия в большинстве муниципальных образований специа-
лизированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа. Сложная ситуация складывается по обеспе-
чению служебным жильём специалистов в школах и медицинских учреждениях. По мнению руководителей учреждений, решить 
наболевшую кадровую проблему можно, но необходимо гарантировать специалистам получение служебного жилья. По инфор-
мации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа, на 31.12.2017 года состоит на 
учете 318 человек.

Уполномоченный предлагает рассмотреть возможность строительства специализированного жилья, что решит проблему дефи-
цита кадров в округе. Необходимо отметить, что в округе приняты дополнительные меры социальной поддержки в обеспечении 
жилыми помещениями. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного 
фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма»²⁸ в 2017 году не получили ни одной квартиры: 

- граждане из категории ветераны и инвалиды боевых действий – на очереди 48 чел.;

- лица, постоянно проживающие на территории населенных пунктов Ненецкого автономного округа, признанных в установ-
ленном порядке закрывающимися – на очереди 8 чел.;

- граждане старше 55 лет, имеющие инвалидность I и II групп, а также граждане старше 60 лет, имеющие инвалидность III 
группы, вставшие на учет в орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченный на ведение учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в домах социального обслуживания населения (исключена из 
закона) – 3 человека.

В соответствии с окружным законом «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан в Ненецком автономном округе»²⁹ на учете состоит:

- граждане старше 65 лет, супружеские пары, в которых оба супруга старше 65 лет, при условии, что указанные лица прожили 
в Ненецком автономном округе не менее 30 лет – предоставлена 1 квартира (распоряжение Администрации Ненецкого авто-
номного округа от 24.05.2017 № 52-р). На учете – 98 человек;

- приемные семьи, заключившие договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью с органами, осуществляющими 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражда-
нами на территории Ненецкого автономного округа, при условии, что один из приемных родителей проживает в Ненецком 
автономном округе не менее 10 лет – на учете 4 человека;

- граждане, усыновившие ребенка (детей) на территории Ненецкого автономного округа, при условии, что один из усынови-
телей проживает в Ненецком автономном округе не менее 10 лет – на учете 1человек.

В целях реализации данных гарантий необходимо запланировать целевые показатели государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».
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Диаграмма 7. Обращения граждан в Госстройжилнадзор НАО по вопросам ЖКХ

- обращения по вопросам правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги (Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов») – 99 обращений (28% от общего количества);
- обращения, содержащие жалобы на качество коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») 
– 30 обращений (9% от общего количества);
- обращения по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда – 4 обращения (1% от общего количества);
- обращения по иным вопросам (содержание общего имущества, проведение общих собраний, разъяснение положений зако-
нодательства, работа жилищно-коммунальных служб и т.п.) – 63 обращения (18% от общего количества).

По всем обращениям принимались соответствующие меры реагирования.

Так, за 2017 год в рамках лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами проведена 341 проверка (в том числе по обращениям граждан – 134), в рамках жилищного надзора 16 проверок (в том 
числе по обращениям граждан – 8). 

В результате проверок выявлено более 399 различных нарушений, для устранения которых выдано 108 предписаний, возбужде-
но 76 дел об административных правонарушениях, наложено 58 административных наказаний.
Из представленных статистических данных следует, что наиболее проблемными вопросами в жилищно-коммунальной сфере, 
волнующими граждан, являются вопросы предоставления управляющими организациями услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах и вопросы, связанные с расчётом платы за жилищно-коммунальные услуги.
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Право на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества

Качество услуг управляющих компаний

Гарантия права на жилище, установленная частью 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации, реализуется в том числе и 
через создание условий на получение жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) надлежащего качества.

Потребителем ЖКУ является каждый человек, проживающий в жилом помещении, соответственно, и проблемы реализации права 
на получение ЖКУ в той или иной мере касаются каждого. 

Предоставление ЖКУ гражданам регламентировано Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации»³⁰.

ЖКХ в округе требует внедрения технологий, отвечающих современным требованиям. Одной из основных причин отставания в 
технологиях является нехватка средств, а также несвоевременная оплата ЖКУ населением. Просроченные долги населения за 
коммунальные услуги приводят к зеркальной задолженности управляющих компаний (далее – УК) перед поставщиками ресурсов. 
Такие долги накапливаются и в конечном итоге могут привести к банкротству ресурсоснабжающих организаций. 

Анализ обращений граждан по данным вопросам доказывает необходимость перечисления коммунальных платежей за предо-
ставленные услуги напрямую на счета снабжающему предприятию. Следовательно, у УК не будет возможности распоряжаться 
финансовыми средствами других участников коммунального хозяйства. Система прямых договоров выгодна и УК. При заключе-
нии прямого договора между ресурсоснабжающей организацией и потребителем УК будет выполнять именно те функции, для 
которых она и привлекается: обслуживание внутридомовых инженерных систем в рамках жилищной услуги, предоставляемой по 
договору управления. В этом случае УК не несет ответственности за неплатежи граждан, а также за сверхнормативное потребле-
ние ресурса на общедомовые нужды. На сегодня в Ненецком автономном округе такой механизм работает, но не все стремятся 
его применять.

Примером практики заключения договоров стало коллективное обращение жителей многоквартирного дома (далее – МКД), в 
котором сообщалось, что УК нет, но их вполне устраивает выбранный ими способ управления МКД – непосредственное управле-
ние. Однако, условия для проживания в доме неблагоприятные, в некоторых квартирах разбиты окна, отсутствует система отопле-
ния, полы прогнили и провалились, подполье затоплено канализационными стоками. Сложившаяся ситуация и неблагоприятные 
санитарные условия на улице и внутри дома способствовали размножению большого количества крыс, которые в настоящее 
время уже не боятся окружающих людей и становятся опасными для них. Между тем, в неблагополучном доме совместно со 
взрослыми проживают несовершеннолетние и малолетние дети. Присутствует вероятность угрозы заражения от крыс, которые 
являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе существует опасность нападения на детей. По 
информации, полученной Уполномоченным, указанный дом включен в окружной реестр жилищного фонда, признанный непри-
годным для проживания и подлежащим сносу, со сроком расселения граждан до 31.12.2018 года. Несмотря на признание МКД ава-
рийным, жилое помещение должно соответствовать требованиям, установленным ЖК Российской Федерации, и быть пригодным 
для постоянного проживания граждан, в том числе отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. Согласно постановлению Госстроя РФ «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»³¹ ремонт в домах, подлежащих сносу, допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем 
безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок. Поэтому Уполномоченным было направлено в адрес 
Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» заключение, в котором содержались рекомендации 
выступить организатором проведения косметического ремонта и процесса дератизации, которые позволили бы жителям указан-
ного дома без особых проблем дожить в нем до срока его расселения. 

В итоге жильцы дома самостоятельно заключили договор на дератизацию с Центром гигиены и эпидемиологии Ненецкого авто-
номного округа и провели текущий косметический ремонт собственными силами.

Одними из важных направлений развития ЖКХ является улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественных 
содержания и ремонта жилого фонда.

К Уполномоченному обратилось старшее поколение с предложением об определении единого дня во всех коммунальных и 
ресурсных службах для оплаты услуг.

³⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
    домах и жилых домов».
³¹ Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
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О качестве дорожной сети и инфраструктуры

О качестве водоснабжения

В последние годы в г. Нарьян-Маре и в п. Искателей возросло количество автотранспортных средств. Рост интенсивности движе-
ния ведет к тому, что в настоящее время улично-дорожная сеть не справляется с имеющимся транспортным потоком, что вызы-
вает преждевременный износ и разрушение дорожных покрытий.

Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет в Нарьян-Маре ведется  строительство и ремонт дорог. На личных 
приемах Уполномоченного граждане задают вопросы о качестве строительства дорог, их разгрузке и освещении. Граждане и 
общественные представители Уполномоченного предлагают для решения указанных проблем расширить дорожное полотно или 
построить объездные участки, особенно вблизи социальных объектов, установить дополнительные светофоры для регулиро-
вания движения и осветить автомобильные дороги. Так, например, требуется строительство автопарковок около новых детских 
садов в микрорайонах «Лесозавод» и «улица Авиаторов». 

Уполномоченный с положительной стороны отмечает работу по установке дорожных знаков в г. Нарьян-Маре и п. Искателей, но 
считает необходимым обратить внимание муниципальных властей, что местами знаки установлены буквально через несколько 
десятков метров друг от друга (ул. 60 лет СССР, ул. Рыбников, ул. Международная, ул. Октябрьская и др.). В то же время, к примеру, 
в строящемся и развивающемся микрорайоне «Мирный» знаки приоритетов не установлены, не говоря уже об освещении дорог 
и об отсутствии тротуара, в связи с чем, пешеходы передвигаются по дороге, рискуя жизнью.

По-прежнему серьезной проблемой является обеспечение населения качественной питьевой водой. Уполномоченный в ежегод-
ных докладах о своей деятельности отмечает эту проблему. 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении государственной программы Ненецкого авто-
номного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»³² предусмотрена реали-
зация подпрограммы «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой», которая рассчитана на 2017-2019 
годы и реализуется в один этап. 

Главной целью программы является обеспечение всего населения округа чистой водой нормативного качества в достаточном 
количестве для удовлетворения питьевых нужд и сохранения здоровья населения.

В рамках подпрограммы должны быть реализованы мероприятия по следующим направлениям: 
- проектирование объектов водоснабжения и водоотведения;
- строительство и реконструкция станций доочистки воды;
- строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения;
- строительство, реконструкция и модернизация объектов водоотведения;
- бурение новых скважин на водозаборах;

³² Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 22 октября 2014 № 399-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа
    «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

Межведомственное совещание, инициированное Уполномоченным, по вопросу соблюдения прав автомобилистов на доступность и безопасность 
транспортного передвижения по маршруту поселок Искателей – город Нарьян-Мар, май 2017 года
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- геологические исследования и разведка подземных вод;
- оценка и защита запасов подземных вод;
- перевод на полное благоустройство многоквартирных домов;
- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.

При этом указывается, что масштабность проблемы требует значительных финансовых затрат и определенных сроков. Для ее 
решения необходимо принять региональную долгосрочную целевую программу, предусматривающую оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям округа на осуществление полномочий местного значения по водоснабжению населе-
ния и водоотведению.

Одновременно возникает вопрос, каким способом она будет реализована, если общий объем финансирования составляет 0,0 
тыс. руб. 

Тем не менее, существуют альтернативные варианты решения проблем с водоснабжением. Так, например, в адрес Уполномочен-
ного обратились жители МО «Великовисочный сельсовет» по вопросу ненадлежащего качества питьевой воды. Для изучения 
ситуации Уполномоченный провела несколько выездных встреч с главой муниципалитета и руководством муниципального пред-
приятия. 

Для справки: на 01.01.2016 долг предприятия, обслуживающего водозабор, составлял 3 661 975, 49 рублей, стоял вопрос о ликвида-
ции муниципального казенного предприятия и передаче объектов в ведение МО «Заполярный район».

В целях оздоровления предприятия и его развития, кроме решения вопросов по административным мерам воздействия к руко-
водству предприятия и его замене, последовательно выполнены следующие мероприятия по восстановлению снабжения насе-
ления водой надлежащего качества: 

- разработана программа энергоэффективности с заменой ламп на энергосберегающие; в летний период осуществляется 
естественная вентиляция (ранее в круглосуточном режиме были включены вентиляторы и обогреватели);
- проведено обучение специалистов для самостоятельной замены фильтров (ранее приглашались специалисты из г. Санкт-Пе-
тербурга, разовый выезд которых обходился предприятию в 500 000 рублей: работа и командировочные расходы;
- производится замена фильтров 3 раза в год, а не 1 раз в год, как было ранее;
- проводится регулярная очистка скважин (ранее данные мероприятия не выполнялись);
- приобретено моющее оборудование «Керхер» и дренажный насос, с их помощью 2 раза в неделю производится промывка 
емкостей и откачка отложений в виде ржавчины;
- приобретено и установлено на колодец с питьевой водой оборудование, контролирующее несанкционированный забор 
воды (магнитная карта);
- проведено лицензирование скважины.

В итоге выполненной работы поставляется вода, соответствующая всем нормам, получены положительные отзывы населения. 

Кроме того, в планах МКП «Север» – подключение к центральному водоснабжению интерната, многоквартирных и частных домов 
в районе колодца №3 возле пришкольного интерната. За 1,5 года предприятие вышло из кризиса, рассчиталось с долгами, что 
позволило приобрести  в лизинг трактор «Вольво».

Уполномоченный приводит опыт муниципалитета, как достойный пример комплексного решения сложной ситуации, которое 
позволило не только удовлетворить жизненно важную потребность населения в качественной питьевой воде, но и сохранить 
рабочие места на селе, благоустроить инфраструктуру.

Данный пример является показателем того, как квалифицированный и инициативный подход со стороны главы муниципального 
образования, руководителя муниципального предприятия в сочетании с неравнодушием и желанием сделать для людей доброе 
дело помогает решению, казалось бы, самых сложных проблем.

О сборе и утилизации отходов

Одной из «болевых точек» многих муниципальных образований остается проблема сбора и утилизации бытовых и промышлен-
ных отходов, которая решается традиционным способом вывоза мусора «на свалку».

В докладе за 2016 год Уполномоченный отмечала, что рассматриваются вопросы по строительству межмуниципального полигона 
твёрдых бытовых отходов с мусоросортировочной станцией и комплексом термического обезвреживания отходов; утилизация 
автопокрышек; сжигание нефтесодержащих отходов.

Подобная ситуация, как с подпрограммой «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой», складывается 
с реализацией подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ненецкого автономного округа», которая также рассчитана на 2017-2019 годы в один этап. Общий объем финансиро-
вания составил 0,0 тыс. руб.
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Распоряжением Правительства РФ³³ утверждена Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федераль-
ного округа на период до 2020 года, согласно которой стратегическими целями социального характера является улучшение 
среды проживания, включая ее элементы, такие как коммунальный комфорт и благоустройство; целями экономического харак-
тера – стимулирование процессов модернизации производства, ориентированных на снижение энергоемкости и материало-
емкости, а также сокращение и вторичное использование отходов, разработка и внедрение новых эффективных технологий 
производства электрической и тепловой энергий, сопряженных с экологически безопасной утилизацией отходов этих произ-
водств, сдерживание объемов антропогенной эмиссии парниковых газов на основе создания технологических платформ. Для 
достижения указанных целей стратегического развития жилищной сферы и коммунального хозяйства возникает необходимость 
создания и модернизации инфраструктуры сбора, обезвреживания, транспортировки, размещения и утилизации отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов.

Подпрограммой предусмотрено создание объектов размещения твердых коммунальных отходов в крупных населенных пунктах, 
где будет предусмотрено раздельное хранение ценных компонентов отходов до момента образования коммерческих партий с 
целью вывоза для дальнейшей утилизации, организация накопления твердых коммунальных отходов в малых населенных пун-
ктах и последующий вывоз отходов на ближайшие объекты размещения отходов в соответствии с утвержденной территориаль-
ной схемой обращения с отходами.

Уполномоченный положительно отмечает работу Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого авто-
номного округа по проведению работы по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Речь идёт о строительстве на нынешнем полигоне твёрдых коммунальных отходов в Нарьян-Маре мусороперерабаты-
вающего завода, объём инвестиций составит порядка 300 млн. рублей. При этом одним из условий вхождения в этот проект 
является передача частному бизнесу в собственность земельного участка под завод, а также формирование инвестиционной и 
производственной программы компанией-победителем на условиях концессионного соглашения за счёт собственных средств. В 
настоящее время сформирована дорожная карта по реализации проекта и создана межведомственная рабочая группа. 

К сожалению, данные проекты не реализованы. Так, вновь в рамках проектного офиса рассматривается идея строительства 
экологичного мусороперерабатывающего завода в Нарьян-Маре, который на основе плазменной резки может перерабатывать 
мусор, в том числе растительные, биологические и синтетические отходы. 

Таким образом, Уполномоченный приходит к выводу о необходимости комплексных преобразований в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства округа, которые должны повысить эффективность данного сектора экономики.

Цели подпрограммы поддержание и восстановление благоприятного состояния окружающей среды с использова-
нием наилучших доступных технологий и методов экономического регулирования деятельности 
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, обеспечение 
экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;

уменьшение количества образованных отходов, отправляемых на захоронение, снижение класса 
опасности отходов в источниках их образования и вовлечение их в хозяйственный оборот

Задачи подпрограммы увеличение количества обустроенных мест размещения отходов, площадок накопления отходов, 
в том числе твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям природоохранного 
законодательства;

обустройство площадок и мест для раздельного сбора твердых коммунальных отходов и ртутьсо-
держащих отходов;

создание инфраструктурных объектов в области обращения с отходами, предназначенных для 
обработки, утилизации, обезвреживания отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, 
повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

предупреждение и пресечение возникновения мест несанкционированного размещения отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление таких мест и их ликвидация.

³³ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 № 2074-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года».
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Право на труд

Анализ реализации социально-экономических прав жителей Ненецкого автономного округа невозможен без обзора ситуации 
с осуществлением права на труд. Практика и опыт последнего времени показали еще отчетливее, что социальные гарантии 
обеспечиваются результатами труда. Бесспорно, что от успешного развития и позиции нефтяной промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, туризма и других отраслей хозяйства, пополняющих бюджет округа, зависит социальное и экономическое 
благополучие жителей, развитость инфраструктуры, а от размера заработной платы напрямую зависит объем пенсионного обе-
спечения.

Статья 37 Конституции РФ гарантирует каждому человеку право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

В 2017 году ситуация на рынке труда в регионе складывалась следующим образом.

По состоянию на 29.12.2017 года численность зарегистрированных безработных граждан составила 595 человек. Заявленная рабо-
тодателями потребность в работниках составила 595 вакантных должностей. Уровень безработицы составил 2,6% от количества 
незанятых граждан. 

В течение 2017 года в службу занятости населения обратилось за предоставлением государственных услуг 7615 человек, в том 
числе за содействием в поиске работы – 2827 человек (из них 1889 незанятые граждане).

Приоритетной задачей государственной политики региона осталось сохранение стабильности в социально-трудовой сфере. Уча-
стие Ненецкого автономного округа в государственной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда способствовало сохранению профессиональных кадров на предприятиях и в организациях. В мероприятиях про-
граммы приняли участие более 7 тысяч человек, объем поддержки к концу года составил 66 708,3 млн. рублей.

В 2017 году трудоустроены 1436 человек, к общественным и временным работам привлекалось 206 человек, получили финансовую 
помощь на организацию собственного дела 20 человек. 

В целях замещения иностранной рабочей силы жителями округа стоимость патента в округе на 2017 год была установлена в раз-
мере 7504 рубля.

Данный размер патента позволяет сделать налоговую нагрузку на работодателей приближенной к налоговой нагрузке при трудо-
устройстве граждан Российской Федерации, что, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность граждан России на рынке 
труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации.

Окружным законом «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на тер-
ритории Ненецкого автономного округа»³⁴ установлен коэффициент в размере 3,8847. В результате стоимость патента вырастет 
с 7504 до 7859,5 рублей.

Из-за установления одной из самых высоких стоимостей патента в Российской Федерации работодатели стали отдавать предпо-
чтение в приеме на работу местным жителям.

Также на территории Ненецкого автономного округа установлен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностран-
ных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов в следующих отраслях: торговля оптовая и роз-
ничная, транспорт и связь, деятельность в области культуры и спорта, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, 
рекламная деятельность, деятельность по подбору персонала и деятельность автомобильного грузового транспорта.

Принято постановление администрации Ненецкого автономного округа об указании в патенте, выдаваемом на территории 
округа, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина.

Таким образом, иностранный гражданин не вправе будет осуществлять трудовую деятельность по профессии, которая не указана 
в патенте.

В 2017 году было организовано трудоустройство всех желающих работать несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен.

Статья 37 Конституции Российской Федерации

«Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь
убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно».

Федор Михайлович Достоевский

³⁴ Закон НАО от 23.11.2017 № 347-оз «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ненецкого автономного округа»
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76 работодателей предоставили рабочие 
места для 913 подростков, из них 711 тру-
доустроены в г. Нарьян-Маре и поселке 
Искателей, 202 в сельских населенных 
пунктах.

Таким образом, каждый третий ребенок 
в возрасте от 14 до 18 лет был трудоу-
строен в период летних каникул. 

В округе, несмотря на поддержку и раз-
витие предпринимательской деятельно-
сти, по-прежнему решаются на открытие 
собственного дела немногие, поэтому 
для большинства заработная плата в 
бюджетной сфере – основной и един-
ственный источник дохода. 

Вместе с тем в настоящий момент раз-
рабатывается комплекс дополнитель-
ных мер с целью дальнейшего сниже-
ния количества безработных жителей 
округа.

Труд несовершеннолетних в НАО, лето 2017 года

В их числе:
- формирование новой образовательной инфраструктуры подготовки востребованных кадров с прямым участием работода-
телей;
- формирование регионального государственного заказа на подготовку кадров для рынка труда округа;
- заключение соглашений о сотрудничестве между работодателями и профессиональными образовательными организаци-
ями по формуле: ПОО – СТУДЕНТ – РАБОТОДАТЕЛЬ;
- стимулирование работодателей на создание новых рабочих мест;
- заключение договора с предпринимателем на организацию трудоустройства низкоквалифицированных работников из 
числа безработных граждан по схеме предоставления персонала (лизинг персонала) для оказания услуг.

По данным Росстата, задолженность по заработной плате в регионе на 01.01.2018 составила 9 082 тыс. руб. 

Вместе с тем проблемы соблюдения трудовых прав работников по-прежнему занимают ведущее место среди общего количества 
обращений, поступивших к Уполномоченному. В 2017 году Уполномоченным рассмотрено 32 обращения о нарушении трудового 
законодательства (в 2016 – 14, в 2015 - 26).

Актуальными остаются правовые отношения между работником и работодателями. Уполномоченному сообщалось об увольне-
ниях, несоблюдении условий трудового договора, невыплате заработной платы, сокращении зарплаты без соблюдения проце-
дуры уведомления работника в установленный срок; создании условий для увольнения работника по «собственному желанию»; 
переводе на неполную рабочую неделю; незаконном заключении гражданско-правовых договоров, а в некоторых случаях об их 
отсутствии при обязанности работодателя заключить трудовой договор, незаконных действиях работодателя по привлечению к 
дисциплинарной ответственности. т.п.

Каждое второе обращение было связано с разъяснением норм трудового законодательства. Уполномоченный подчеркивает, что 
в современных быстроменяющихся условиях работники должны помнить о необходимости повышения уровня правовых знаний 
в области трудового права и уметь их применять.

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась специалист бюджетного учреждения с жалобой на невыплату в установ-
ленный срок компенсации за проезд к месту отдыха и обратно. Представитель работодателя назвал причину невыплаты средств 
– отпуск бухгалтера. Уполномоченный обратился в адрес руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа с требованием провести проверку по данному факту и мониторинг своевременности выплат компенсаций 
за проезд к месту отдыха и обратно в подведомственных учреждениях. В результате проведенной проверки средства работнику 
были выплачены, дополнительных аналогичных фактов в иных учреждениях установлено не было.

Другое обращение в адрес Уполномоченного потребовало проведения ряда встреч и переговоров с руководителем бюджетного 
учреждения и уволившимся по собственному желанию работником. Работник впоследствии осознал, что найти работу в условиях 
кризиса трудоустройства в округе достаточно сложно, а причиной принятия решения об увольнении послужил ряд решений, 
принятых в отношении его со стороны работодателя (предложение пройти курс повышения квалификации без отрыва от произ-
водства, но при круглосуточном дежурстве) и создание ненадлежащих условий труда. При этом основания для увольнения у рабо-
тодателя были достаточные, поскольку работник отказывался выполнять квалифицированно свои должностные обязанности и 
соответствовать должности, на которую он был переведен в связи с реорганизацией учреждения. Разъяснения законодательства 
и доверительная беседа привели к примирению сторон и восстановлению работника в должности. 

Еще одним примером работы Уполномоченного по примирению работодателя, но уже с коллективом, служит обращение гражда-
нина Ф. по вопросу незаконного привлечения его к административной ответственности в результате проведенной проверки учреж-
дения и конфликтной ситуации в коллективе. Заявитель указал, что в его обязанности входит контроль за условиями хранения 
медикаментов, но при этом неоднократные обращения в администрацию учреждения с просьбой приобрести спецоборудование 
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были игнорированы. Выездная проверка профильного надзорного органа выявила указанные нарушения и поставила вопрос о 
привлечении виновных лиц за допущенные нарушения. Уполномоченным была дана консультация и оказана помощь по подго-
товке отзыва от имени гражданина Ф. на акт привлечения к ответственности. В результате вопрос об ответственности был снят, а 
специальное оборудование было приобретено.

В обращении также указывалось, что конфликт коллектива и руководства препятствует эффективному труду работников. По дан-
ному вопросу обращение было перенаправлено в адрес Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого 
автономного округа. 

По результатам проверки выявлено, что причиной конфликта явилось непонимание сотрудниками порядка распределения пре-
миальных выплат в связи с введением новой системы оплаты труда и перехода на эффективный контракт, а также вовлечение 
всего коллектива в личностный конфликт между работником, не выполняющим квалифицированно свои должностные обязан-
ности, и работодателем. 

Руководством профильного департамента были проанализированы размеры зарплаты работников учреждения за два предыду-
щих месяца до введения новой оплаты труда и два последующих. Далее был проведен ряд встреч с коллективом для разъяснения 
системы «эффективного контракта» и доведена информация об отсутствии изменений в размерах оплаты труда персонала. При 
этом внимание персонала акцентировали на необходимость (в условиях новой системы оплаты труда) прохождения аттестации 
для повышения квалификации и соответственно, после ее успешного прохождения, получения надбавок за повышение катего-
рии.

Конфликт работников и руководства был урегулирован в соответствии с трудовым законодательством. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание моноэкономику региона, Уполномоченный рекомендует руководителям учреж-
дений проводить внедрение изменений, касающихся оплаты труда, изменений основных условий работника строго в порядке 
обсуждения с профсоюзными организациями, рабочими коллективами во избежание конфликтных ситуаций. Уполномоченный 
также рекомендует профильному департаменту совместно с руководством подведомственных учреждений разработать критерии 
эффективности для каждой группы должностей в учреждениях. 

Отдельная проблема, обозначившаяся в последнее время, – моббинг, буллинг, стокерство, то есть проблема напряженных вза-
имоотношений в коллективах по причине травли. Иногда в коллективах создаются невыносимые условия работы для одного 
работника со стороны руководителя или группы работников; либо одного работника против другого, либо группы работников 
против руководителя. Преследования переходят в публичную плоскость. Все эти явления, безусловно, влияют на общий результат 
работы и, считаю, требуют самых решительных мер пресечения.

Прокуратурой Ненецкого автономного округа ведется работа по обеспечению трудовых прав жителей региона. Из официальной 
информации, предоставленной прокуратурой округа по итогам 2017 года, следует, что наиболее острой продолжает оставаться 
проблема наличия задолженности по заработной плате в организациях. В текущем году по фактам выявленных нарушений в 
сфере оплаты труда по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела по ст. 145.1 УК РФ, 8 должностных лиц 
привлечены к административной ответственности, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 5 лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственности. В итоге реализованный комплекс мер позволил погасить имевшуюся задолжен-
ность по оплате труда в 5 организациях.

Вместе с тем до настоящего времени имеется задолженность по заработной плате в размере 9 млн. руб. в ОАО «Нарьян-Мар-
строй», находящемся в стадии банкрот-
ства. По фактам допущенных нарушений 
при проведении процедуры банкротства 
конкурсный управляющий привлечен 
по инициативе прокуратуры округа к 
административной ответственности, по 
представлению прокурора от испол-
нения своих обязанностей отстранены 
заместитель управляющего и главный 
бухгалтер. 

Однако принимаемые прокуратурой 
округа меры не являются достаточными. 
Так, до настоящего времени управля-
ющим не проведена оценка и реали-
зация наиболее ликвидных объектов 
собственности предприятия, при этом 
заинтересованность в их приобретении 
имеется как у представителей предпри-
нимательского сообщества, так и орга-
нов власти округа. 

С учетом этого необходимо качественно 
проанализировать принимаемые кон-
курсным управляющим меры в рамках 
процедуры банкротства, в случае наличия 
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оснований мерами прокурорского реагирования побудить его к исполнению возложенных на него функций, в том числе по 
погашению задолженности по оплате труда, реализации имущественного комплекса. Работа на данном направлении должна 
проводиться с привлечением органов контроля и органов власти региона. 

Не оставлена без внимания эффективность реализации предоставленных законодательством полномочий органам контроля, в 
том числе трудовой инспекции. 

В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что проверки по поступавшим в региональную Государствен-
ную инспекцию труда обращениям граждан во многих случаях проводились формально без выхода на место, по выявленным 
нарушениям меры реагирования не принимались, в том числе по надуманным основаниям. 

В деятельности судебных приставов выявлялись факты несвоевременного возбуждения исполнительных производств, предме-
том которых является задолженность по оплате труда, непринятия по ним всего предусмотренного законодательством комплекса 
мер, в том числе по розыску имущества, его аресту, реализации. 

По результатам рассмотрения внесённых представлений, допущенные нарушения устранены, принятые дополнительные меры 
позволили организовать работу на данном направлении. 

Немаловажным направлением в деятельности прокуратуры округа в сфере трудовых отношений продолжает оставаться надзор 
за надлежащей реализацией органами власти мероприятий в сфере занятости населения. 

Несмотря на имеющуюся нормативную базу в данной сфере до настоящего времени имеются проблемы, о чем свидетельствует 
тот факт, что уже в течение ряда лет уровень безработицы в регионе в среднем составляет 2,5% и является одним из наиболее 
высоких на территории федерального округа. 

Проведенный прокуратурой округа анализ роста уровня безработицы показал, что одной из причин этого является несоответ-
ствие спроса и предложения рабочей силы. Работодатели испытывают потребность в опытных и высококвалифицированных 
кадрах, тогда как граждане не имеют необходимого образования и соответствующего опыта работы. 

Причинами такого дисбаланса являются, в том числе, непроведение органами власти и региональным центром занятости насе-
ления своевременных мероприятий по переобучению граждан необходимым специальностям, неэффективное использование 
бюджетных средств на реализацию программы, отсутствие работы по способствованию самозанятости населения. В адрес руко-
водителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа было внесено 
представление, по итогам рассмотрения которого была организована необходимая работа. 

Интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество способствовали мероприятия по трудоустройству 
инвалидов. 

В округе ведется работа по социаль-
ной защите инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, направ-
ленная на повышение качества жизни, 
обеспечение занятости лиц трудоспо-
собного возраста. С этой целью принят 
окружной закон «О квоте для приема 
на работу инвалидов на территории 
Ненецкого автономного округа»³⁵, в 
соответствии с которым работодате-
лям, осуществляющим деятельность 
на территории Ненецкого автоном-
ного округа, численность работни-
ков которых превышает 100 человек, 
устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере 3% сред-
несписочной численности работников; 
работодателям, численность работни-
ков которых составляет не менее чем 
50 человек и не более чем 100 человек, 
устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере 2% сред-
несписочной численности работников.

В 69 организациях Ненецкого автономного округа установлена квота для трудоустройства 185 инвалидов, в рамках квоты 138 
инвалидов трудоустроены. Количество вакантных рабочих мест для приема на работу инвалидов – 29. 
В рамках мероприятия «Стимулирование работодателей на создание рабочих мест, в том числе специальных, для граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы» государственной программы работодателям оказывается государственная поддержка в 
виде финансовой помощи на возмещение:

- затрат, связанных с приобретением, установкой и монтажом необходимого оборудования для оснащения (оборудования) 
или дооборудования рабочих мест для инвалидов, в том числе специальных, а также модернизации рабочих мест для инва-
лидов в размере 103,67 тыс.руб.;

³⁵ Закон Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2014 № 14-оз «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа».
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- затрат, связанных с выплатой заработной платы принятым на работу инвалидам и (или) работающим инвалидам, в том 
числе находящимся под риском увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации.

Тем не менее, даже в условиях экономической стабильности, возможности для трудоустройства инвалидов ограничены, так как 
они не могут на равных конкурировать с высококвалифицированными специалистами, занятыми поиском подходящей работы, 
не обеспечены доступным рабочим местом и сопровождением при трудоустройстве.

В 2017 году в рамках заключенного Соглашения между Рострудом и Администрацией Ненецкого автономного округа региону было 
необходимо обеспечить достижение показателя по уровню занятости инвалидов трудоспособного возраста не менее 332 человек.

По данным Пенсионного фонда РФ по Ненецкому автономному округу по состоянию на ноябрь 2017 года, 289 граждан с инвалид-
ностью в трудоспособном возрасте осуществляют трудовую деятельность. 

В КУ НАО «Центр занятости населения» по состоянию на 29.12.2017 года на учете состояло 19 человек указанной категории, из них 
признано безработными 18, трудоустроено в течение года 28 граждан с инвалидностью. Создано 3 рабочих места и 1 дооборудо-
вано для трудоустройства незанятых инвалидов. 

Рекомендации Уполномоченного:
1. Обеспечить трудоустройство студентов в каникулярное время с учетом выбранной специальности.
2. Разработать комплекс мер по стимулированию работодателей на создание новых рабочих мест.
3. Проводить регулярный мониторинг и актуализацию сведений о вакансиях на портале «Работа в России».

Посещение здания предприятия-банкрота ОАО «Нарьян-Марстрой», август 2017 года
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Принцип социального государства, нашедший воплощение в Конституции Российской Федерации, реализуется государственной 
политикой, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с 
этим одним из наиболее значимых индикаторов современного социального государства является закрепление в Конституции 
Российской Федерации социальных прав человека и гражданина как общей гарантии доступности для личности системы обще-
ственных благ – минимально необходимых для развития личности ценностей цивилизации.

Конституция РФ закрепляет широкий спектр социальных прав и свобод, образующих самостоятельную группу в едином ком-
плексе конституционных прав и свобод человека и гражданина. Каждому человеку гарантируется возможность защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, и предоставляется право на государственную защиту прав и сво-
бод граждан как в судебном, так и в административном порядке.

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе поступили 72 обращения в сфере 
защиты социальных прав человека, из них: по вопросам социального (пенсионного обеспечения) – 33, по вопросам оказания 
качественного медицинского обеспечения – 28, по вопросам семейного права – 11.

В течение прошедшего года наибольшую актуальность для жителей округа приобрели вопросы, касающихся социального обе-
спечения, особенно в части порядка начисления и выплат мер социальной поддержки. В связи с этим Уполномоченным был 
проведен подробный анализ данной проблематики и ниже указывается развернутая информация о видах мер социальной под-
держки для каждой категории граждан, получающих данные выплаты, а также мероприятия по их реализации.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
на социальное обеспечение

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей. Поэтому наши усилия направлены
на поддержку традиционных ценностей, в том числе семьи».

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации

Диаграмма 8. Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного в 2017 году 
о нарушении социальных пра ЖКХ

Развитие системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
совершенствование системы социального обслуживания

Социально-экономическая политика Правительства РФ направлена на повышение уровня жизни населения на основе увеличе-
ния реальных доходов граждан, достаточных для удовлетворения их материальных и бытовых нужд.

Реализация данного направления обеспечивается мероприятиями по назначению социальных выплат, пособий, компенсаций и 
иных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянным контролем за целевым и рациональным исполь-
зованием бюджетных средств, направляемых на реализацию соответствующих мероприятий.

Меры социальной поддержки населения на территории Ненецкого автономного округа обеспечивают не только требуемый уро-
вень федеральной господдержки, но и высокий уровень региональных льгот отдельным категориям граждан за счет средств 
окружного бюджета.

В настоящее время в регионе меры социальной поддержки реализуются в рамках 18 окружных законов за счет средств окружного 
бюджета, базовой является региональная государственная программа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 
округе»³⁶, (далее – государственная программа). В 2017 году общий объем финансирования составил 1 300 302,0 тыс. рублей.

³⁶ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28 февраля .2017 № 53-п.
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Год

Количество 
записей 
актов о 

рождении

     из них:

девочки мальчики родители
в браке

одинокая 
мать

2014 696 317 374 413 113
2015 746 352 390 458 122
2016 784 372 408 490 130
2017 664 342 318 397 127

Реализация мероприятий программы в первую очередь направлена на повышение эффективности к 2020 году предоставления 
мер социальной поддержки за счет средств окружного бюджета, что позволит повысить уровень жизни населения, улучшить 
демографическую ситуацию.

Кроме того, в округе принят ряд мер, направленных на совершенствование социального обеспечения. Внесены изменения в 
отдельные нормативные правовые акты, которыми предусмотрено расширение адресного характера мер социальной поддержки 
в части предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные организации наиболее нуждающимся детям; установлен 
стаж работы в округе для назначения единовременной компенсационной выплаты гражданам пожилого возраста ко Дню пожи-
лого человека; введена процедура ежегодной «перерегистрации» получателей ежемесячного пособия на ребенка и пособий на 
детей из многодетных семей. Бюджетные средства, высвободившиеся в связи с введением норм, регулирующих предоставление 
социальной поддержки, исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости, в полном объеме 
направлены на цели социального обеспечения граждан, в том числе индексацию мер социальной поддержки.

Критерий нуждаемости устанавливается при наличии доходов от одного до трех прожиточных минимумов. Прожиточный мини-
мум на 31.12.2017 составлял 21 049 рублей на душу населения, а для работающего – 22 117 рублей.

Принцип адресности учитывает наличие детей, инвалидности, достижение пенсионного возраста, потерю кормильца, наличие 
материального ущерба, и пр.

Планомерная работа по внедрению принципа адресности и критериев нуждаемости стала проводиться с 2016 года в связи с 
вступлением в силу Федерального закона³⁷ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости».

В течение 2017 года в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан с просьбами разъяснить изменения, касающиеся 
порядка выплат, их размера и основания прекращения. В целях обеспечения доступности указанной информации, Уполномочен-
ный рекомендует рассмотреть вопрос о закреплении квалифицированных специалистов для информационного сопровожде-
ния деятельности профильных органов исполнительной власти и учреждений. Актуальные вопросы жизнеобеспечения граждан 
должны своевременно размещаться на сайтах государственных структур региона и учреждений, в пабликах социальных сетей.

³⁷ Закон Российской Федерации от 29 декабря 2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».

Право на социальное обеспечение многодетных семей и семей с детьми-инвалидами

Для семей с детьми предусмотрено более сорока видов различных денежных выплат. Общий объем затрат на реализацию мер 
социальной поддержки данной категории граждан в 2017 году составил около 479 млн. 151 тыс. рублей, в том числе 2017 году в 
округе выплачивалось более 9 выплат многодетным семьям.

Эффективная система мер, реализуемая в регионе, позволила добиться роста рождаемости, в том числе рождением третьих и 
последующих детей.

По состоянию на 31.12.2017 года в округе зарегистрировано 566 многодетных семей (в них 1852 детей), поставленных на учет в рам-
ках федерального законодательства, и 900 многодетных семей (в них 2373 детей), поставленных на учет в соответствии с окруж-
ными нормами. Средний ежегодный прирост числа многодетных семей в Ненецком автономном округе составляет 9,6%. Четверть 
всего детского населения округа воспитывается на сегодня в многодетных семьях.

Многодетным семьям в Ненецком автономном округе предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1. Материнский (семейный) капитал, сумма которого составляет 366 356,0 руб. Установлен для лиц, проживающих на территории 
округа не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. С начала действия закона сертификаты на материнский (семей-
ный) капитал получили 1225 семей Ненецкого автономного округа.

По состоянию на 31.12.2017 общая сумма сертификатов в денежном эквиваленте составила 440 млн. 156 тыс. 38,98 рублей. 
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Виды распоряжений по состоянию на 31.12.2017 г.:
- улучшение жилищных условий (334) на общую сумму 96 542316,09 рублей;
- получение образования (26) на общую сумму 1 699 476,94 рубля;
- получение медицинской помощи (0);
- возмещение расходов на приобретение товаров длительного пользования (200) на общую сумму 21 115957,39 рублей;
- приобретение транспортного средства (472) на общую сумму 150 404 980,60 рублей;
- развитие личного подсобного хозяйства (1) на сумму 60 000,0 рублей;
- приобретение (строительство) гаража (4) на общую сумму 1 408 824,07 рублей.

2. Компенсационная социальная выплата многодетным в связи с рождением четвертого ребенка и каждого из последую-
щих на приобретение предметов первой необходимости. Предоставляется многодетным семьям при условии, если один из 
родителей проживает в округе не менее 5 лет и размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины 
прожиточного минимум. Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2017 году составило 2 384,4 тыс. рублей. Размер 
компенсации 50000,0 рублей.

3. Ежемесячная социальная выплата семьям, имеющим трех и более детей. Предоставляется многодетным семьям при усло-
вии, если один из родителей проживает в округе не менее 5 лет и размер среднедушевого дохода которых не превышает 
двукратной величины прожиточного минимума. Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2017 году составило 31 037,4 
тыс. рублей. Размер составляет 1076,0 рублей в месяц на каждого ребенка.

4. Ежегодная единовременная компенсационная социальная выплата к учебному году на приобретение одежды, обуви, 
школьной и спортивной формы, школьных канцелярских принадлежностей, а также школьного спортивного инвентаря. 
Предоставляется многодетным семьям при условии, если один из родителей проживает в округе не менее 5 лет, и размер 
среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимум. Фактическое освоение бюд-
жетных ассигнований в 2017 году составило 10 586,7 тыс. рублей.Размер составляет 9 000,0 рублей в год на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной организации округа по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию округа для обучения по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего образования. Выплата носит компенсационный характер (по факту понесен-
ных расходов).

5. Ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и каждого 
из последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере прожиточного минимума, установленного в 
Ненецком автономном округе для детей. Распространяется на многодетные семьи, размер среднедушевого дохода которых 
не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на 
душу населения. Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2017 году составило 126 293,3 тыс. рублей. Размер выплаты 
– 22 135,0 рублей в месяц на ребенка.

6. Социальная поддержка многодетных семей на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска. Для детей в многодетной семье, в которой оба родителя (усыновителя), приемного родителя или одинокая мать (одинокий 
отец), усыновитель, приемный родитель признаны (признан) в установленном порядке безработными. Размер выплаты – по 
фактическим расходам.

7. Социальная поддержка студентам из многодетных семей в виде компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно. 
Предоставляется многодетным семьям при условии, если один из родителей проживает в округе не менее 5 лет, и размер 
среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимум. Фактическое освоение бюджет-
ных ассигнований в 2017 году составило 424,5 тыс. рублей. Размер выплаты – по фактическим расходам.

8. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность. При условии, если один из супругов, усыновителей либо 
одинокая мать (одинокий отец), приемный родитель проживает на территории округа не менее 10 лет и семья состоят на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2017 году земельные участки не представлялись.

9. Компенсационная социальная выплата многодетным семьям взамен земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства. Предоставляется многодетным семьям при условии подачи заявления о согласии на данную выплату. 
Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2017 году составило 80 820,7 тыс. рублей. Размер выплаты – 1 000 000,0 
рублей в г. Нарьян-Маре; 600 000,0 рублей – в п. Искателей; 450 000,0 рублей – в сельских поселениях.

10. Оплата многодетным семьям коммунальных услуг. Предоставляется многодетным семьям при условии, если один из роди-
телей проживает в округе не менее 5 лет и размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины 
прожиточного минимума. Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2017 году составило 11 632,6 тыс. рублей. Оплата в 
размере 40% (50% - в случае, если семья имеет на содержании и воспитании не менее пяти детей в возрасте до 18 лет) стои-
мости коммунальных услуг либо твердого топлива.

2015 год 2016 год 2017 год
получателей детей получателей детей получателей детей

330 251 519 569 607 673
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11. Первоочередное право на получение бесплатных путевок. Предоставляется детям в возрасте от 4 до 9 лет (включительно), 
имеющим III, IV, V группы здоровья, для оздоровления в санаторно-курортной организации. 

Многодетные семьи также имеют право на предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого 
автономного округа по договорам социального найма, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, первоочередное 
право на предоставление социальной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.

Кроме того, многодетные семьи при наличии оснований имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные для семей 
с детьми, приемными детьми, детьми-инвалидами (ежемесячная компенсационная социальная выплата взамен детского сада, еже-
месячное пособие на ребенка, единовременное пособие при рождении 2, 3 ребенка и последующих детей, выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию, единовременное пособие по рождению ребенка, новогодние подарки, обеспечение семей 
комплектами белья для новорожденных детей, приобретение и выдача комплекта «Подарок первокласснику», обеспечение пол-
ноценным питанием (специализированными продуктами) детей в возрасте до 3 лет, обеспечение отдыха и оздоровления, ежеме-
сячная компенсационная социальная выплата детям-инвалидам, ежемесячная компенсационная выплата на ребенка-инвалида и 
другие.

В начале 2017 года в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от актива многодетных семей по вопросу выплаты 
компенсации взамен земельного участка и ее размера. В связи с тем, что данное обращение было направлено во все органы вла-
сти, в чью компетенцию входит решение данного вопроса, Уполномоченным было предложено инициативной группе встретиться 
с представителями указанных органов и рассмотреть варианты решения вопроса. При этом неопределенность решения данного 
вопроса усугублялось наличием позиции налогового органа об обложении данной компенсации налогом на доходы физических 
лиц в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

К сожалению, в досудебном порядке решить проблему не удалось, поскольку решение вопроса по существу зависело от офици-
ального толкования порядка компенсационной выплаты. Однозначную позицию решения без обращения в судебную инстанцию 
получить не удалось, а без законных оснований выплатить компенсацию без удержания налога уполномоченные органы не имели 
права. Поэтому до разрешения вопроса в суде компенсацию выплачивали с удержанием НДФЛ. После вступления в силу судебного 
решения удержанные средства по НДФЛ были возвращены гражданам, все последующие выплаты производятся без удержания 
налога.

Уполномоченный отмечает положительным моментом создание рабочей группы из активистов многодетных семей для обсуждения 
значимых вопросов. В настоящий момент заседания рабочей группы носят постоянный характер, выстроен конструктивный диалог 
в решении актуальных вопросов для многодетных семей. В ближайшее время в состав данной группы войдут представители семей, 
воспитывающих детей с ограничением здоровья, чьи вопросы также требуют самого пристального внимания со стороны органов 
власти региона.

 2016 год 2017 год 2018 год (план)
Детей 116 171 186

Родителей 109 150 164
Всего путевок 225 321 350
Всего расход 12 212,6 17 402,3 19 656,0

Право на социальное обеспечение граждан пожилого возраста

В последние годы в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста числа граждан пожилого возраста. Старшее поколение 
болезненно реагирует на изменение уровня социальной поддержки и стремится максимально сохранить социальные меры под-
держки. Активная позиция жителей округа высокого возраста достаточно понятна. Как правило, старики рассчитывают только 
на свои силы – такое у них воспитание. А обладание северным самодостаточным отношением к жизни заставляет их придержи-
ваться независимой позиции. Сохранение достигнутого уровня социальных гарантий в условиях арктического пространства они 
считают обязательным.

Уполномоченный считает важным размещение подробной информации о комплексе социальных мер поддержки старшего поко-
ления с целью правовой информированности и максимальной доступности данной информации для самой читающей аудитории 
в регионе. 

Окружным законодательством предусмотрены региональные компенсационные выплаты различным категориям граждан пожи-
лого возраста в зависимости от времени проживания или стажа в округе. 

В рамках Подпрограммы 2 «Повышение качества жизни пожилых людей Ненецкого автономного округа» государственной про-
граммы «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы»³⁸ реализуются мероприятия в части повышения 
качества жизни пожилых людей округа, а именно, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

³⁸ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п «О внесении изменений в государственную программу «Старшее поколение Ненецкого авто-
номного округа на 2017-2020 годы».
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№ п/п

Наименование                      
отдельного мероприятия, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Контингент

Уточненный 
план на 

отчетный 
период по 
состоянию 

на отчетную 
дату

Фактическое исполнение

Всего

в том числе:

ОБ ФБ

1

Социальная помощь           
неработающим гражданам           

старшего поколения на 
компенсацию расходов               
на зубопротезирование

384 9 243,7 9 238,6 9 238,6 0,0

2

Социальная помощь           
неработающим гражданам 

старшего поколения на 
компенсацию стоимости 

проезда к месту оздоровле-
ния и обратно в учреждение 
социального обслуживания 
населения Ненецкого авто-

номного округа

0 17,0 0,2 0,2 0,0

3

Социальная помощь граж-
данам пожилого возраста 
на компенсацию проезда 
для участия в спортивных 

соревнованиях и интеллек-
туально-творческих меро-
приятиях, проводимых на 

территории Российской 
Федерации

24 179,0 171,0 171,0 0,0

4

Ежемесячная компенсаци-
онная денежная выплата 
лицам, имеющим звание 

«Ветеран труда» или звание 
«Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», и ли-
цам, приравненным к ним

5971 56 672,1 56 626,2 56 626,2 0,0

5

Единовременная компенса-
ционная выплата гражданам 

пожилого возраста ко Дню 
пожилого человека

7549 62 716,9 62 539,6 62 539,6 0,0

6

Ежемесячная денежная вы-
плата гражданам - бывшим 

работникам Нарьян-Марско-
го городского рыболовецко-
го кооператива и объедине-
ния общественного питания 
Ненецкого окружного рыбо-
ловецкого потребительского 

союза

66 3 990,3 3 990,3 3 990,3 0,0

7

Ежемесячные компенса-
ционные выплаты лицам, 
родившимся в 1932 - 1945 

годах

1535 130 066,9 130 059,2 130 059,2 0,0
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8

Оплата занимаемой общей 
площади жилых помещений 
и стоимости коммунальных 

услуг лицам, имеющим 
звание «Ветеран труда» или 
звание «Ветеран труда Не-
нецкого автономного окру-

га», и лицам, приравненным 
к ним

5271 75 528,3 75 523,6 75 523,6 0,0

9
Ежемесячные компенсаци-
онные выплаты гражданам, 

получающим пенсию)
13340 364 601,6 364 502,6 364 502,6 0,0

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»³⁹ реализуется подпро-
грамма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Общий объем финансовых средств на реализа-
цию данной подпрограммы, освоенных в 2017 году, составляет 591 138,1 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет – 503 146,98 тыс. 
рублей и федеральный бюджет – 87 991,12 тыс. рублей.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплачивается:
- ежемесячная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 35 000,00 рублей;
- ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 70 000,00 рублей;
- предоставление ко Дню Победы ценных подарков (бытовая техника – в 2017 году мультиварка стоимостью 7 000,00 рублей) и 
продуктовых наборов (в 2017 году стоимостью 4 447,00 рублей);
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с окружным законом. Все граждане 
данной категории обеспечены благоустроенными жилыми помещениями еще в 2005 году;
- бесплатное предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей (фельдшеров).

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников ВОВ 
выплачивается:

- единовременная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 543,00 рубля;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с окружным законом. Все граждане 
данной категории обеспечены благоустроенными жилыми помещениями;
- предоставление ко Дню Победы ценных подарков и продуктовых наборов;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей (фельдшеров).

Труженикам тыла выплачивается:
- ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 
(ЕДВ – монетизация) в размере 1 001,50 рублей;
- оплата занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг;
- ежемесячная компенсационная выплата в размере 9 100,00 рублей;
- единовременная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 543,00 рубля;
- компенсационная выплата труженикам тыла на ремонт в размере, не превышающем 50 000,00 рублей;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей (фельдшеров).

Детям войны выплачивается:
- ежемесячные компенсационные выплаты лицам, родившимся в 1932-1945 годах в размере 7 000,00 рублей;
- ежемесячная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в 
войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 либо в ВОВ в период с 22 июня 1941 по 09 (11) мая 1945, либо 
в войну с Японией в период с 09 августа 1945 по 03 сентября 1945 вразмере 3 000,00 рублей;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей (фельдшеров).

Ветеранам труда выплачивается:
- ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа» (ЕДВ – монетизация), в размере 788,32 рубля;
- оплата занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, имеющим звание «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Ненецкого автономного округа»;
- единовременная компенсационная выплата Ветеранам труда и Ветеранам труда НАО к юбилейным датам образования 
округа в размере 5 000,00 рублей;

³⁹ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2017 № 53-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Социаль-
ная поддержка граждан в Ненецком автономном округе».
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№ 
п/п

Наименование                       
отдельного мероприятия, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Кол-во 
получ-ей

Объем бюджетных ассигнований 2017 (тыс. руб.)

План на отчет-
ный период по 
состоянию на 
отчетную дату

Фактическое исполнение

Всего
в том числе:

ОБ ФБ
1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприятие 2 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки участникам и 
инвалидам Великой Оте-
чественной войны, вдовам 
(вдовцам) и лицам, прорабо-
тавшим в тылу» 

43 221,4 43 156,2 43 156,2 0,0

⁴⁰ Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ.

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей (фельдшеров);
- бесплатная подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» гражданам 
пожилого возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа.

Ветеранам боевых действий выплачивается:
- оплата в размере 50 процентов стоимости коммунальных услуг независимо от формы собственности жилищного фонда в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных Администрацией Ненецкого автономного округа;
- оплата в размере 50 процентов стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на территории Ненецкого автономного округа, проживающему в домах, имеющих печное отопление, и оплата в 
размере 50 процентов стоимости транспортных услуг по доставке этого топлива;
- материальная помощь участникам боевых действий локальных войн на оплату медицинской реабилитации в размере, не 
превышающем 62 400,00 рублей;
- материальная помощь участникам боевых действий локальных войн на оплату обучения в размере, не превышающем 20 
800,00 рублей;
- материальная помощь участникам боевых действий локальных войн на ремонт в размере, не превышающем 52 000,00 рублей;
- материальная помощь участникам боевых действий локальных войн на строительство (приобретение) жилья в Ненецком 
автономном округе в размере 1 000 000,00 рублей;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с окружным законом;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 
врачей (фельдшеров).

Ветеранам, имеющим инвалидность, выплачивается:
- единовременная компенсационная выплата к Международному дню инвалидов в размере 5 000,00 рублей;
- единовременная компенсация части стоимости приобретенного либо приобретаемого на территории Российской Федера-
ции жилого помещения получившим субсидию из федерального бюджета, в размере, не превышающем 1 115 700,00 рублей;
- единовременная компенсация стоимости протезных изделий, не входящих в федеральный перечень;
- единовременная компенсация части стоимости приобретенного технического средства (в том числе протезного изделия)⁴⁰

Пожилым гражданам, к которым относятся все категории ветеранов, выплачивается:
- единовременная компенсационная выплата на капитальный ремонт гражданам, достигшим 70-летнего возраста, не состо-
ящим в браке, в том числе вдовам (вдовцам), либо супружеским парам, в которых оба супруга достигли 70-летнего возраста, 
размер среднедушевого дохода которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в 
Ненецком автономном округе в расчете на душу населения, на капитальный ремонт находящегося в собственности индиви-
дуального жилого дома, расположенного на территории НАО, построенного более 25 лет назад, в размере не более 200 000,00 
рублей;
- выплата компенсации расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения до – 30 000,00 рублей;
- единовременная компенсационная выплата гражданам пожилого возраста, не достигшим 70 лет (ко Дню пожилого чело-
века), в размере 5 000,00 рублей;
- единовременная компенсационная выплата гражданам пожилого возраста, достигшим 70 лет (ко Дню пожилого человека), 
в размере 16 640,00 рублей;
- ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, получающим пенсию, в размерах 2 708,00 или 3 100,00 рублей, 1 ноября 
2017 проиндексированы до 3 108,00 и 3 500,00 рублей;
- компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме гражданам, достигшим 70 лет;
- компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме гражданам, достигшим 80 лет.
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2

Ежегодная денежная выплата 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны 

6 432,4 432,4 432,4

3

 Ежемесячная денежная 
выплата участникам и инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны 

6 1 870,2 1 869,9 1 869,9

4

 Ежемесячная компенсаци-
онная денежная выплата 
лицам, проработавшим в 
тылу в период Великой Оте-
чественной войны, а также 
гражданам, приравненным 
к ним 

64 776,3 775,8 775,8

5

 Ежемесячная компенсаци-
онная выплата лицам, про-
работавшим в тылу на неок-
купированных территориях 
не менее шести месяцев в 
период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 

253 25 931,8 25 926,7 25 926,7

6

 Оплата занимаемой пло-
щади жилых помещений и 
стоимости коммунальных 
услуг лицам, проработавшим 
в тылу в период Великой Оте-
чественной войны, а также 
граждан, приравненных к 
ним 

61 729,9 725,2 725,2

7

Ежемесячная выплата граж-
данам, один из родителей 
которых погиб (пропал без 
вести) при участии в боевых 
действиях в войну с Финлян-
дией в период с 30 ноября 
1939 по 13 марта 1940, либо 
в Великую Отечественную 
войну в период с 22 июня 
1941 по 9 (11) мая 1945, либо 
в войну с Японией в период с 
9 августа 1945 по 3 сентября 
1945 или умер в указанный 
период вследствие ранения, 
увечья или заболевания, 
полученного в связи с пребы-
ванием на соответствующем 
фронте, или умер (погиб) в 
плену, при условии, если они 
не достигли возраста 18 лет 
на день гибели (пропажи без 
вести) или смерти одного из 
родителей 

304 10 911,2 10 877,9 10 877,9
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8

Единовременная денежная 
выплата ко Дню Победы 
лицам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», либо прора-
ботавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР, либо награждённым 
орденом или медалью СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны и проживающим 
на территории Ненецкого 
автономного округа 

230 2 483,3 2 483,2 2 483,2

9

Единовременная денежная 
выплата ко Дню Победы 
вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны, 
не вступившим в повторный 
брак 

6 86,3 65,1 65,1

1

Мероприятие 5 «Предостав-
ление мер социальной под-
держки участникам боевых 
действий и вооруженных 
конфликтов, а также чле-
нам их семей»

10 690,7 10 634,1 10 634,1 0,0

2

Материальная помощь 
участникам боевых действий 
и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Чеченской 
республике и других локаль-
ных войн на оплату медицин-
ской реабилитации 

5 220,9 219,5 219,5

3

 Материальная помощь 
участникам боевых действий 
и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Чеченской 
республике и других локаль-
ных войн (оплата обучения) 

5 126,4 104,9 104,9

4

Материальная помощь 
участникам боевых действий 
и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Чеченской 
республике и других локаль-
ных войн на ремонт 

8 422,3 421,0 421,0
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5

Материальная помощь 
участникам боевых действий 
и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Чеченской 
республике и других локаль-
ных войн на строительство 
(приобретение) жилья 

7 6 697,5 6 697,4 6 697,4

6

Оплата занимаемой общей 
площади жилых помещений 
и стоимости коммунальных 
услуг участникам боевых 
действий 

285 2 464,4 2 432,1 2 432,1

7

Социальная поддержка 
родителей военнослужащих, 
погибших при исполне-
нии обязанностей военной 
службы в условиях боевых 
действий или в связи с 
выполнением задач в усло-
виях вооружённого кон-
фликта, в ходе контртеррори-
стических операций 

5 759,2 759,2 759,2

1

Мероприятие 9 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки гражданам, полу-
чающим пенсии за выслугу 
лет»

86 824,5 86 691,7 49 064,0 37 627,7

2
 Региональная доплата к пен-
сии за счёт средств окруж-
ного бюджета 

1403 49 193,4 49 060,8 49 060,8

3

Закон Ненецкого автоном-
ного округа от 6 марта 1998 
года № 113-оз «О досрочной 
окружной пенсии работни-
кам образования» 

0 3,4 3,2 3,2

4 Выплата региональной 
доплаты к пенсии 1403 37 627,7 37 627,7 37 627,7
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Право на социальное обеспечение граждан, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и реабилитированных лиц

В 2017 году Уполномоченный официально была назначена заместителем председателя комиссии по реабилитации граждан при-
знанных пострадавшими от политических репрессий. Согласно закону Российской Федерации «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий»⁴¹ политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по 
политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечеб-
ные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления 
в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное 
лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя 
по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других 
органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должност-
ными лицами.

В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусмотрены основное мероприятие 
3 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам» и основное мероприятие 4 «Предоставление мер 
социальной поддержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий». Общий объем финансовых средств на 
реализацию данного мероприятия, освоенных в 2017 году составляет 721,9 тыс. рублей.

⁴¹ Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года.

№ 
п/п

Наименование 
отдельного мероприятия, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Кол-во 
получ-ей

Объем бюджетных ассигнований 2017 (тыс. руб.)

План на 
отчетный 
период по 

состоянию на 
отчетную дату

Фактическое исполнение

Всего
в том числе:

ОБ ФБ

1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприятие 3 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
реабилитированным лицам»

608,5 591,1 591,1 0,0

2
Ежемесячная компенсацион-
ная денежная выплата реаби-
литированным лицам 

16 190,8 190,8 190,8

3

Оплата занимаемой общей 
площади жилых помещений 
и стоимости коммунальных 
услуг реабилитированным 
лицам 

12 292,0 291,7 291,7

4

Социальная поддержка 
реабилитированных лиц в 
виде компенсации стоимости 
проезда один раз в год (туда 
и обратно) 

4 125,7 108,6 108,6

1

 Мероприятие 4 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий»

131,0 130,8 130,8 0

2

Ежемесячная компенсацион-
ная денежная выплата лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий

9 131,0 130,8 130,8
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Право на социальное обеспечение граждан, проживающих в сельских населенных пунктах

В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусмотрено основное мероприятие 8 
«Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах». Общий объем финан-
совых средств на реализацию данного мероприятия, освоенных в 2017 году составляет 22 523,2 тыс. рублей.

№ 
п/п

Наименование отдельного 
мероприятия, подпрограм-

мы, основного мероприятия

Кол-во     
получ-ей

Объем бюджетных ассигнований 2017 (тыс. руб.)

План на отчет-
ный период по 
состоянию на 
отчетную дату

Фактическое исполнение

Всего
в том числе:

ОБ ФБ

1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприятие 8 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки гражданам, 
проживающим в сельских 
населенных пунктах»

39 491,1 37 209,2 37 209,2 0,0

2

Выплаты специалистам, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населённых пун-
ктах Ненецкого автономного 
округа 

734 22207,5 20091,9 20091,9

3

Социальная поддержка в 
виде ежемесячной компен-
сации абонентской платы за 
пользование квартирным 
телефоном лицам, постоянно 
проживающим в сельских 
населённых пунктах Ненец-
кого автономного округа 

990 14 227,2 14 071,4 14 071,4

4

Предоставление льготного 
проживания в гостиницах г. 
Нарьян-Мара и п. Искателей 
отдельным категориям граж-
дан, проживающим в сель-
ских поселениях Ненецкого 
автономного округа

337 3056,4 3045,9 3045,9
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Право на социальное обеспечение граждан с ограниченными возможностями здоровья

В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусмотрено основное мероприятие 
1 «Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам и лицам, осуществляющим за ними уход». Общий 
объем финансовых средств на реализацию данного мероприятия, освоенных в 2017 году составляет 38 456,1 тыс. рублей, в том 
числе ОБ 38 454,5 тыс. рублей и ФБ – 1,6 тыс. рублей.

№ 
п/п

Наименование 
отдельного мероприятия, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Кол-во 
получ-ей

Объем бюджетных ассигнований 2017 (тыс. руб.)

План на отчет-
ный период по 
состоянию на 
отчетную дату

Фактическое исполнение

Всего
в том числе:

ОБ ФБ
1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприятие 1 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
детям-инвалидам, 
инвалидам и лицам, 
осуществляющим за ними 
уход»» 

38 503,8 38 456,1 38 456,1 0,0

2

Единовременная 
компенсационная выплата 
к Международному Дню 
инвалидов 

2915 16 557,8 16 550,8 16 550,8

3

Ежемесячная 
компенсационная социальная 
выплата детям-инвалидам, 
проживающим в семьях, 
размер среднедушевого 
дохода которых не 
превышает двукратной 
величины прожиточного 
минимума, установленной в 
Ненецком автономном округе 
в расчёте на душу населения 

145 15 538,0 15 532,3 15 532,3

4

Единовременная 
компенсация инвалидам и 
семьям, имеющим детей-
инвалидов, в части стоимости 
приобретенного либо 
приобретаемого жилого 
помещения 

2 1 985,4 1 985,2 1 985,2

5

Единовременная 
компенсация стоимости 
приобретённых 
самостоятельно протезных 
изделий и (или) иных 
технических средств 
реабилитации, не входящих 
в федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых 
инвалиду 

5 173,5 170,0 170,0



• 64 •

6

Предоставление 
единовременной 
компенсации части 
стоимости приобретённого 
самостоятельно технического 
средства реабилитации (в том 
числе протезного изделия) 
в рамках предоставленной 
частью 6 статьи 11 
Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов Российской 
Федерации» меры 
социальной поддержки 

122 749,3 726,9 726,9

7

Обеспечение детей-
инвалидов, а также лиц, 
сопровождающих ребёнка-
инвалида, бесплатным 
проездом к месту обучения 
в специализированное 
государственное учреждение 

25 720,3 718,9 718,9

8

Социальная поддержка 
инвалидов, получающих 
социальную пенсию 
по инвалидности на 
компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно 
в соответствии с законом 
Ненецкого автономного 
округа от 25 ноября 2010 года 
№ 86-оз «О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки инвалидов, 
получающих социальную 
пенсию по инвалидности» 

33 1 076,3 1 072,3 1 072,3

9

Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за 
инвалидами I группы, либо 
престарелым гражданином, 
нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по 
заключению лечебного 
учреждения или достигшим 
80 лет, а также за ребёнком - 
инвалидом в возрасте до 18 
лет 

63 1 699,4 1 698,0 1 698,0
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10

Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств в соответствии с 
Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» 

2 3,8 1,6 1,6 0,0

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа утверждена государственная программа Ненецкого авто-
номного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы»⁴² (далее – государственная программа).

Региональная программа реализуется на условиях софинансирования. Общий объем расходов в 2017 года составил 24 474,4 
тыс. рублей, в том числе 18 369,8 тыс. рублей – окружной бюджет и 6 104,6 – федеральный бюджет.

Денежные средства государственной программы были направлены на заключение контрактов по разработке проектной доку-
ментации для адаптации зданий детских садов «Радуга», «Теремок», «Семицветик», «Гнездышко», «Росток», «Кораблик» по 
формированию доступной среды. В соответствии с контрактом Подрядчик выполнил все работы в установленный срок до 
01.07.2017.

В учреждения поставлено следующее оборудование:
1. Информационные табло с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом на входной двери.
2. Схемы с обозначением оптимальных путей движения к санитарно-гигиеническим помещениям.
3. Информационные рельефные таблички к помещениям.
4. Лестничные гусеничные подъёмники.
5. Информационные терминалы с сенсорным экраном 42", со встроенной индукционной системой.

ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» приобретены технические средства реабилитации на 
сумму 2 127,7 тыс. руб. (тактильная плитка, кровати медицинские, стул для душа, устройство для автоматического открывания 
дверей, столики прикроватные, опоры для спины и т.д.). Проведены работы по установке пандуса. Так же в 2017 году закуплены 
поручни, зеркала, плитка облицовочная для ремонта ванных комнат и туалетов. Произведена укладка тактильной плитки 
на пол, облицовочной плитки, установка поручней, зеркал в санитарные комнаты, которые стали доступны маломобильным 
гражданам.

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» было предусмотрено финансирование в размере 3 000,0 тыс. руб., заключен госу-
дарственный контракт на выполнение работ на сумму 2 969,6 тыс. руб. В терапевтическом отделении произведен ремонт 
ванной комнаты, увеличена площадь санузлов, установлены поручни отбойников в коридоре. Обустроены входные группы 
Главного корпуса, детской поликлиники, родильного дома: установлены перила, заменены дверные блоки, на ступенях уста-
новлены стальные порожки с контрастной противоскользящей вставкой. 

Установлена противоскользящая лента на входе на первый этаж женской консультации и выписном холле родильного дома.

Все мероприятия государственной программы предусматривают комплексный подход к решению важнейшей социальной 
задачи в части формирования равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

В 2017 году была организована работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, сформирован реестр объектов. 

В 2017 году приоритетной задачей деятельности Уполномоченного было восстановление прав пожилых граждан, инвалидов и 
граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Так, например, к Уполномоченному обратились члены совета ветеранов поселка Лесозавод с просьбой защитить права и 
интересы 70-летней жительницы К., которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Гражданка К. проживала вместе с 
сыном-инвалидом, ведущим асоциальный образ жизни. Ситуация усугубилась в связи с травмой, из-за которой она не могла 
самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Появилась и реальная угроза растраты финансовых накоплений семьи, 
так как сыну была выдана доверенность на пользование счетами в банке. Обоим членам семьи была необходима как меди-
ко-социальная помощь, так и помощь юриста для урегулирования финансовых внутрисемейных споров. Проблема требовала 
срочного комплексного вмешательства в ситуацию.

⁴² Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2016 № 353-п



• 66 •

Для ее решения Уполномоченный под-
ключила Департамент здравоохране-
ния, труда и социальной защиты насе-
ления Ненецкого автономного округа, 
УМВД России по Ненецкому автоном-
ному округу, нотариуса. К. прошла 
комплексное лечение в медицинском 
учреждении округа и прооперирована 
в клинике в г. Москва; ее сын прошел 
реабилитацию в окружном психо-не-
врологическом диспансере. В резуль-
тате слаженных действий семья про-
шла реабилитацию и вышла из трудной 
жизненной ситуации. Этот случай дал 
импульс образованию и развитию в 
регионе паллиативной и патронажной 
службам. В настоящий момент при под-
держке социальных партнеров Уполно-
моченного в округе идет подготовка по 
созданию региональной службы мило-
сердия в рамках реализации проекта 
«Формула Добра».

Следующий пример является также 
основанием для развития патронаж-
ной службы в округе. В практике Упол-
номоченного не редко возникают вопросы о необходимости оказания помощи гражданам с ментальными отклонениями при 
отсутствии близких родственников либо когда родственники проживают за пределами округа и не могут позаботиться о нем. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение одиноко проживающего гр. Ч., инвалида 2 группы. 

В обращении Ч. довел до сведения Уполномоченного, что 29.06.2016 он обратился с заявлением в дежурную часть УМВД России 
по Ненецкому автономному округу о том, что во время прогулки неизвестный мужчина забрал у него велосипед, приобретен-
ный в одном из магазинов города, что подтверждается наличием товарного чека. Указанное сообщение было зарегистриро-
вано в книге учета сообщений о преступлениях. 

По результатам проведенной сотрудниками УМВД России по Ненецкому автономному округу проверки были установлены все 
лица, причастные к совершению хищения, но, тем не менее, сотрудниками полиции было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В связи с этим, Уполномоченным в адрес прокурора Ненецкого автономного округа был направлен запрос с ходатайством о 
проведении проверки на предмет законности и обоснованности вынесения сотрудниками полиции постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и при необходимости принять меры прокурор-
ского реагирования.

Учитывая приведенный пример, Уполномоченный подчеркивает, что несмотря на принятые в округе меры социальной под-
держки, главной опорой человека в жизни является семья и личное отношение к своей жизни человека. Старость и пороки не 
щадят никого, поэтому обществу в партнерстве с государственными органами необходимо создавать условия для поддержки 
достойного уровня жизни гражданину при любых обстоятельствах.
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В систему здравоохранения Ненецкого автономного округа входят пять государственных медицинских организаций.
1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» на 357 коек;
2. ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» на 50 коек;
3. ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО»;
4. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»;
5. КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Доля отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования в общем объеме медицинского оборудования в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения - составляет 17,6%.

Обеспеченность кадрами

По данным статистической отчетности, в учреждениях здравоохранения Ненецкого автономного округа работает 177 врачей и 
504 среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачебными кадрами в целом по региону составляет 41,2 на 10 тыс. насе-
ления, укомплектованность – 70,1%, коэффициент совместительства 1,3. Обеспеченность средними медицинскими работниками 
составляет 117,4 на 10 тыс. населения, укомплектованность – 78,4%, коэффициент совместительства 1,1.

Доступность медицинской помощи

В целях повышения доступности медицинской 
помощи, повышения уровня лечебно-профи-
лактической и консультативно-диагностиче-
ской помощи коренным малочисленным наро-
дам, проживающим на территории Ненецкого 
автономного округа и ведущим традиционный 
образ жизни, а также населению отдаленных 
сельских поселений в округе ежегодно осу-
ществляются выездные формы работы.

Необходимость развития выездных форм 
медицинских осмотров и оказания медицин-
ской помощи обусловлена малой плотностью 
сельского населения, удаленностью врачеб-
ной (особенно специализированной) меди-
цинской помощи от мест проживания насе-
ления, отсутствие наземных транспортных 
коммуникаций при значительных расстояниях.

Выездные формы работы:
- передвижной медицинский отряд ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автоном-
ного округа»;
- передвижной флюорографический отряд ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого 
автономного округа»;
- выездные бригады ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника». 

Так, в 2015 году врачами-специалистами передвижного медицинского отряда осуществлены выезды в 33 населенных пункта, в 
2016 – в 22 населенных пункта, в 2017 году – 42 выезда в 40 населенных пунктов. В 2016 году передвижная флюоробригада посе-
тила 35 населенных пунктов округа, где флюорографическое обследование прошли 5613 чел., за 2017 год обследовано население 
в 38 населенных пунктах – 5203 чел. В 2016 году специалистами стоматологической поликлиники выполнено 4 командировки в 
сельские поселения, пролечено – 696 чел., санировано – 409 чел. За 2017 год осуществлено 4 командировки, пролечено 512 чел., 
санировано 364 чел.

Необходимо отметить, что в округе ежегодно реализуется медико-социальный проект «Красный чум». Целями проекта являются 
обеспечение доступности медицинской помощи кочевому населению в труднодоступных регионах Заполярья, обследование и 
лечение оленеводов и их семей, проведение профилактической работы, обучение «чумработниц» методам оказания первой 
медицинской помощи и правилам пользования медицинскими аптечками, обеспечение оленеводческих бригад медикаментами.

Медицинская бригада Проекта включает врачей разных специальностей: невролог, эндокринолог, ЛОР, офтальмолог, хирург-трав-
матолог, педиатр, психиатр-нарколог, дерматолог, стоматолог, врач УЗИ (с передвижным УЗИ-аппаратом), терапевт, а также сред-
ний персонал, медрегистратор, медтехник и рентгенолаборант с флюорографическим оборудованием, начальник отряда.

Реализация права на охрану здоровья
и медицинскую помощь

Инфраструктура здравоохранения
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За последние пять лет специалисты Проекта побывали в 8 отдаленных населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в том 
числе в 6 сельскохозяйственных производственных кооперативах и 3-х семейно-родовых общинах. 

В период с 01 декабря по 10 декабря 2017 года проведено медицинское обследование оленеводов СПК «Дружба Народов», членов 
их семей и жителей п. Каратайка. 

В рамках реализации Проекта всего обследовано – 366 человек (в т.ч. дети – 159 человек). Из них количество оленеводов и членов 
их семей составило – 105 человек (в т.ч. дети – 57 человек).

 

Уровень инвалидизации населения

• на 1 января 2016 года – всего 2530 чел., что составляет 576,9 на 10 000 населения; из них в возрастной категории 0-17 лет – 174 
чел. (150,1 на 10 000 детей); 18-60 лет – 663 чел. (284,5 на 10 000 населения), в том числе по группам инвалидности: I – 59, II – 222, 
III – 382.
• на 1 января 2017 года - всего 3452 чел., что составляет 787,44 на 10 000 населения; из них в возрастной категории 0-17 лет – 182 
человека (165,4 на 10 000 детей); 18-60 лет – 863 чел. (196,7 на 10 000 населения), в том числе по группам инвалидности: I – 62, 
II – 295, III – 506.

Лекарственное обеспечение

По состоянию на 31.12.2017 численность 
льготополучателей в рамках исполнения 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-
ФЗ составила 3 389 человек. Обслужено 
24 682 рецепта на общую сумму 44 749,54 
тыс. рублей. Стоимость одного рецепта 
составила 1813,04 рублей. Рецептов на 
отсроченном обеспечении нет. Рецеп-
тов, срок действия которых истек в 
период нахождения на отсроченном 
обеспечении, нет.

По состоянию на 31.12.2017 численность 
льготополучателей в рамках поста-
новления Правительства РФ «О госу-
дарственной поддержке развития меди-
цинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения»⁴³ составила 11 862 человека. Выписано и обслужено 55 915 рецептов 
на общую сумму 56 160,44 тыс. рублей. Стоимость одного рецепта составила 1004,38 
рублей. Федеральным льготникам за счет средств регионального бюджета было 
выписано и обслужено 5308 рецептов на общую сумму 14 234,64 тыс. рублей, в том 
числе 2 рецепта на дорогостоящий лекарственный препарат общей стоимостью 9 
929,60 тысяч рублей для обеспечения двух пациентов с орфанным заболеванием. 
Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок действия которых истек в 
период нахождения на отсроченном обеспечении, нет.

По состоянию на 31.12.2017 численность льготополучателей в рамках постановления 
Правительства РФ «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей» составила 14 человек. Выписано и обслужено 58 рецептов на общую 
сумму 4 612,82 тыс. рублей. Стоимость одного рецепта составила 79 531,37 рублей. 
Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок действия которых истек в 
период нахождения на отсроченном обеспечении, нет. 

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа осуществляет ежемесячный мониторинг за ценовой и ассор-
тиментной доступностью лекарственных препаратов в аптечных учреждениях на 
территории Ненецкого автономного округа. 

⁴³ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
⁴⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей».
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⁴⁵ http: mols. roszdravnadzor.ru

Сведения о ценах на лекарственные препараты заносятся аптечными организациями в электронный сервис «Автоматизирован-
ная система «Мониторинг ассортимента и цен на ЖНВЛП»⁴⁵.

Высокотехнологическая медицинская помощь

В 2017 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь 208 человек. Доля пациентов, получивших высокотехнологич-
ную медицинскую помощь от общего числа нуждающихся, составила 100%.

Заболеваемость ВИЧ

В 2017 году на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция состояло 55 человек (5 впервые выявлены, 2 прибыли из ФСИН). В ноябре одна 
пациентка умерла от онкологического заболевания, 2 выехали (один – в ФСИН, второй – в другой регион). На 31.12.17 на диспан-
серном учете состоит 52 человека. (118,3 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (впервые выявленная за отчетный период) за 2017 – 5 чел. (11,3 на 100 тыс. населения). Структура 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2017 году представлена в 80% случаев половым путем передачи, в одном случае не определен 
(не исключается при внутривенном введение наркотиков). 

В 2017 году из 55 чел., состоящих на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, нуждалось в проведении антиретровирусной терапии 41 
чел. (получали 100%)

Демография

При анализе использованы официальные данные территориального органа ЗАГС.

По результатам 12 месяцев 2017 года в Ненецком автономном округе сохраняется естественный прирост населения. Прирост насе-
ления составил 294 человек или 6,7 на 1000 населения, что на 29,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель 
рождаемости снизился на 18,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основные показатели отражены в 
таблице. 

Показатель 2017 2016
Темп роста 
(снижения) 

%

абс. на 1000
населения абс. на 1000

населения
Родилось 658 15,0 808 18,3 82,0
Умерло 364 8,3 388 8,8 94,3
Естественный 
прирост 294 6,7 420 9,5 70,5

Уровень смертности за 12 месяцев 2017 года составил 8,3 на 1000 населения, что на 5,7% ниже, чем за аналогичный период 2016 
года. Динамика смертности за 12 месяцев 2017 года по причинам смерти отражена в таблице 2.

По данным анализа за 12 месяцев 2017 года отмечается снижение показателей смертности: от болезней системы кровообращения 
на 8,9%; от болезней органов дыхания на 43,7%; от новообразований на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. 

Смертность от болезней органов пищеварения возросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Отмечается 
рост смертности от внешних причин на 3,7%, в том числе 1 случай смерти от дорожно-транспортных происшествий. При этом пока-
затель смертности от ДТП, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, снизился на 68,9%.

Смертность от туберкулёза возросла в 2 раза. В 2016 году зарегистрирован 1 случай смерти, в 2017- 2.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился показатель младенческой смерти в 2017 году. В 2016 зафиксировано 
2 случая младенческой смертности, показатель составил 2,5, в 2017 году 4 случая, показатель составит 5,6.
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Причины
смертности 2017 год 2016 год

темп        
роста/сни-
жения %

целевой 
показатель 

ДК
человек показатель человек показатель

Общая смертность 364 8,3 388 8,8 94,3 10,3
в том числе:

1. От инфекционных и 
паразитарных болезней 3 6,8 2 5,0 136 *

в том числе от туберку-
леза 2 5,7 1 2,5 228 3,8

2. От новообразований (в 
том числе злокачествен-
ных) 

63 143,4 59 146,4 98,0 150,0

3. От болезней системы 
кровообращения 162 368,7 163 404,5 91,1 500,5

4. От болезней органов 
дыхания 8 18,2 13 32,3 56,3 *

5. От болезней органов 
пищеварения 27 61,5 24 59,6 103,5 *

6. От внешних причин: 69 157,0 61 151,4 103,7 *
в том числе ДТП, 1 2,3 3 7,4 31,1 6,2
случайных отравлений 
алкоголем, 6 13,7 3 7,4 185,1 *

самоубийств, 18 41,0 12 29,8 137,6 *
убийств, 5 11,4 7 17,4 65,5 *
отравлений и воз-
действия алкоголем 
с неопределенными               
намерениями

7 15,9 3 7,4 214,9 *

7. Младенческая      
смертность 4 5,6 2 2,5 256 5,2

Информатизация здравоохранения

Функционирование системы здравоохранения в Ненецком автономном округе складывается из непосредственного оказания 
Функционирование системы здравоохранения в Ненецком автономном округе складывается из непосредственного оказания 
медицинских услуг учреждениями здравоохранения населению, а также из организации управления их деятельностью со сто-
роны органов исполнительной власти и территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

В условиях Арктики, связанных с удаленностью населенных пунктов от медицинских центров, отсутствием наземного сообщения 
и сложными метеоусловиями, информатизация здравоохранения, в том числе развитие и внедрение телемедицинских техноло-
гий, являются одним из важнейших направлений совершенствования системы здравоохранения. На начало 2017 года Ненецкий 
автономный округ входит в ТОП 10 субъектов РФ в сфере информатизации здравоохранения и является одним из лучших в Севе-
ро-Западном федеральном округе (по оценкам Минздрава России). 

Активное создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры между органами управления здравоохра-
нением, медицинскими организациями началось в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения»⁴⁶ при формировании региональной программы модернизации здравоохранения Ненецкого автоном-
ного округа на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.03.2011 № 41-п.

Первостепенной задачей являлось оснащение рабочих мест медицинских специалистов компьютерной техникой. В организа-
циях здравоохранения удаленных населенных пунктов на данный момент функционирует 115 автоматизированных рабочих мест, 
оснащенность компьютерной техникой врачей по субъекту составляет – 100 процентов. Достигнуты существенные результаты 
в укреплении материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в целом решен вопрос оснащенности 
необходимой вычислительной техникой органов управления здравоохранением. 

⁴⁶ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об утверждении концепции создания единой государственной  
информационной системы в сфере здравоохранения».
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В целях создания защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере здравоохранения, во всех учреж-
дениях, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов, были построены локально-вычислительные сети. Таким образом, 
все рабочие места медицинских специалистов подключены к защищенному региональному сегменту Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ). Пропускная способность арендуемых каналов при инфор-
мационном обмене составляет от 2 мегабит в секунду до 10 мегабит, внутри учреждений до 100 мегабит. Сельские учреждения 
подключены к ЕГИСЗ с использованием каналов связи, задействованных при проведении видеоконференцсвязи в рамках оказа-
ния телемедицинских услуг.

Создан и функционирует региональный сегмент ЕГИСЗ, представляющий собой совокупность информационно-технологических 
и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятель-
ности участников системы здравоохранения, в том числе и телемедицины.

В Ненецком автономном округе внедрение Региональной медицинской информационной системы (далее РМИС) началось в 2011 
году. В 2012 году РМИС была запущена в тестовом формате. С 2013 года Система эксплуатируется в рабочем режиме. В 2015 году 
в единое информационное пространство здравоохранения округа вошел Территориальный фонд ОМС Ненецкого автономного 
округа.

Телемедицина

Становление телемедицины в Ненецком автономном округе началось в 2000 году в рамках реализации федеральной программы 
«ДЕТИ Севера». Был создан кабинет на базе Ненецкой окружной больницы, начали проводиться консультации и конференции с 
областной клинической больницей г. Архангельска и федеральными клиниками городов Санкт-Петербург, Москва.

К концу 2011 года в результате реализации ведомственной программы «Развитие телемедицины в Ненецком автономном округе» 
телемедицинскими станциями были оснащены 15 удаленных организаций здравоохранения Ненецкого автономного округа. Реа-
лизовано их подключение к региональному центру телемедицины на базе Ненецкой окружной больницы. Так же к сети подклю-
чена Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа (пос. Искателей).

Центр телемедицины на базе Ненецкой окружной больницы оборудован 3-мя телемедицинскими станциями (PolycomHDX 7000): 
в отделении телемедицины, акушерском и приемном отделении, имеется телемедицинский сервер. По одной телемедицинской 
станции установлено в Департаменте и Региональном центре МЧС.

15 удаленных (сельских) медицинских объектов Ненецкого автономного округа оснащены оборудованием для проведения теле-
медицинских консультаций. В типовой комплект входит компьютер, сканер, цифровой фотоаппарат, система видеоконференц-
связи PolycomHDX 6000. Система доступа и идентификации осуществляется посредством электронного ключа, на персональном 
компьютере установлены средства защиты информации.

Ежегодно с применением телемедицинских технологий в регионе осуществляется порядка 2-2,5 тыс. консультаций, треть из них 
проводится жителям в труднодоступных поселениях.

Санитарная авиация

Оказание специализированной (сани-
тарно-авиационной) медицинской 
помощи в Ненецком автономном округе 
осуществляет отделение экстрен-
ной и консультативной медицинской 
помощи ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница» (далее – ЭКМП). В вылетах 
санитарной авиации участвуют врачи 
окружной больницы в зависимости от 
профиля необходимой медицинской 
помощи. 

Санитарная авиация применяется для 
оказания жителям сельской местности 
экстренной и консультативной медицин-
ской помощи, для эвакуации больных 
из населённых пунктов региона, из мест 
кочевий коренного населения, стойбищ 
и вахтовых поселков в г. Нарьян-Мар в 
соответствии с заключённым договором 
с авиаперевозчиком.

Авиаперевозчиком является ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», с которым у ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная боль-
ница» заключен контракт в соответствии с проведенными процедурами торгов. Согласно указанного контракта на круглосуточ-
ном дежурстве по санитарной авиации находится 1 воздушное судно.
Ненецкий автономный округ участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Обеспечение оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации на 2017-2019 годы».
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Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.02.2017 № 41-п, в государственной программе «Развитие 
здравоохранения Ненецкого автономного округа» выделена отдельная подпрограмма «Обеспечение оказания экстренной меди-
цинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа».

В 2017 году бюджету Ненецкого автономного округа из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиацион-
ной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации предоставлена субсидия в размере 54,582 млн. рублей. 
Финансовые средства субсидии использованы в полном объеме. Всего в 2017 году выполнено 258 вылетов санитарной авиации 
(вертолётов), эвакуирован 381 пациент. В том числе за счет средств федеральной субсидии выполнено 82 вылета, эвакуировано 
109 пациентов.

В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации доведён размер субсидии Ненецкому автономному округу 
на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации в 2018 в объеме 99,520 млн. рублей, 
в 2019 в объеме 99,520 млн. рублей.

Рекомендации Уполномоченного

В сфере медицины
1. Привлечение квалифицированных медицинских кадров на вакантные должности, совершенствование медицинской этики.
2. Развитие телемедицинской сети в регионе, в частности включение в сеть всех сельских населенных пунктов.
3. Замена компьютерного томографа;
4. Перевод клинико–диагностической лаборатории в новое здание.
5. Рассмотреть вопрос о строительстве пристройки к главному корпусу и инфекционному отделению окружной больницы.
6. Создание системы оказания ежегодной стоматологической помощи сельским жителям.
7. Создать систему корпоративного питания медицинского персонала.

В сфере социального обеспечения
1. Продолжить практику оказания социальной помощи на условиях социального контракта.
2. Проработать вопрос реализации законов Ненецкого автономного округа:

«О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам 
социального найма»;
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном 
округе»;
«О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа» программным методом.

3. Пересмотреть порядки и условия предоставления мер социальной поддержки с целью упрощения процедуры их получения 
и перерегистрации.
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В Ненецком автономном округе в целях реализации основных положений Конституции РФ о доступности, качестве и эффек-
тивности образования с учетом запросов личности, общества и государства реализуется Государственная программа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе на 2015 - 2025 годы» (далее – Госпрограмма).

В 2016 учебном году на выполнение мероприятий Госпрограммы Департаменту образования, культуры и спорта НАО были пред-
усмотрены средства окружного бюджета в размере 4 129 805,4 тыс. рублей, что по отношению к 2015 году составляет 103,2%.

По состоянию на 01.09.2017 образовательную деятельность на территории округа осуществляют 63 организации, из них: 28 школ, 
28 детских садов, 3 профессиональные образовательные организации и 4 организации дополнительного образования. 

С 1 января 2015 года в соответствии с законами Ненецкого автономного округа⁴⁸⁴⁹ полномочия по предоставлению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация пре-
доставления дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время осуществляют органы государственной власти Ненецкого автономного округа.

По состоянию на 01.09.2017 г. в округе функционирует 28 общеобразовательных организаций, в том числе:
- общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования – 18;
- общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего и 
основного общего образования – 6;
- общеобразовательная организация, реализующая основную общеобразовательную программу начального общего образо-
вания – 1;
- общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего и 
дошкольного образования – 2;
- специальная (коррекционная) школа – 1.

В результате реорганизации в 2015-2017 годах количество юридических лиц уменьшилось на 9, из них три учреждения ликвиди-
рованы (д. Макарово, д. Волоковая, санаторная школа в г. Нарьян-Маре), пять присоединены к общеобразовательным школам (д. 
Лабожское, д. Щелино, п. Выучейский, д. Чижа, д. Снопа), одно присоединено к детскому саду, прекратив реализацию общеобра-
зовательных программ общего образования (д. Куя).

Имеющаяся сеть общеобразовательных учреждений в целом позволяет удовлетворить право граждан на получение начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Культурные права. Право на образование

Каждый имеет право на образование.

статья 43 Конституции РФ

«Образование включает в себя и обучение, и воспитание. Это труд, это преодоление,
но при этом возможностей у нынешнего поколения намного больше, чем было у предыдущих: 

всё в нашей жизни зависит от нашего желания быть человеком».

Ольга Юрьевна Васильева, Министр образования РФ⁴⁷

⁴⁷ https://profiok.com/about/news/detail.php?ID=3329#ixzz57gfZE7Up
⁴⁸  Закон Ненецкого автономного округа от 23 июня 2014 № 50-оз «Об утверждении договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
⁴⁹ Закон Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа».

Диаграмма 9. Реорганизация общеобразовательных организаций 
по состоянию на 01.09.2017
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Год Контингент воспитанников, чел.
2013 3154
2014 3273
2015 3344
2016 3464
2017 3441

Численность детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, включая численность обучающихся по 
адаптированным образовательным программам и обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, составила в 
2016/2017 учебном году 6243 человека. В целом, динамика численности обучающихся свидетельствует о ее стабильном росте.

По состоянию на 01.07.2017 образовательные учреждения Ненецкого автономного округа, реализующие программу дошкольного 
образования, посещали 3441 воспитанник.

Для обеспечения равных возможностей детям в получении дошкольного образования в округе функционируют группы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, центральной нервной системы, с задержкой психического развития, детей с умеренной и тяжелой умствен-
ной отсталостью, аутистическим синдромом.

В 2016/17 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях работало 8 групп компенсирующей направленности, кото-
рые посещали 96 детей с ОВЗ.

В 2017 году было создано 20 пунктов проведения экзаменов, из них: в г. Нарьян-Маре – 3, в труднодоступных и отдаленных мест-
ностях – 17. 

За весь период проведения ГИА в Ненецком автономном округе не зафиксировано случаев использования средств мобильной 
связи, нарушения Порядка проведения ЕГЭ. ГИА в 2017 г. проведена на хорошем организационном и технологическом уровне в 
условиях открытости и честности, в спокойной доброжелательной обстановке.

ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводилась в досрочный период с 23 марта 2017 года по 14 
апреля 2017 года, основной период с 29 мая 2017 года по 1 июля 2017 года.

Количество участников ГИА по программам среднего общего образования в 2017 году составило 275 человек, в том числе 248 
выпускников текущего года и 27 выпускников прошлых лет. 274 участника сдавали экзамены в форме ЕГЭ (единый государствен-
ный экзамен), 1 участник в форме ГВЭ(государственный выпускной экзамен).

Количество участников, получивших высокие баллы (81-100) по всем предметам составило 88 человек (81 – в 2016 году, 43 – в 2015 
году, 47 – в 2014 году). Не показали высоких результатов выпускники 2017 года по литературе, химии, биологии.

Аттестат о среднем общем образовании не получили три выпускника 2017 года (2 человека сдавали ГИА в форме ЕГЭ, 1 человек в 
форме ГВЭ).

С целью развития и совершенствования процедур и технологий проведения ЕГЭ в 2017 году 54 выпускника сельских школ сдавали 
ЕГЭ в г. Нарьян-Маре. Для выпускников и сопровождающих была предоставлена возможность проживания и питания в ГБОУ НАО 
«Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерки». Доставка и питание обучающихся осуществлялась за счет средств окружного бюд-
жета в рамках реализации госпрограммы НАО «Развитие образования в Ненецком автономном округе».

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в Ненецком автономном округе 
в 2016/2017 учебном году
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Проведение ГИА обеспечивали руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, 69 организаторов в 
аудитории и 23 организатора вне аудитории в пунктах проведения экзаменов.

В общественном наблюдении за процедурой проведения экзаменов приняли участие 23 человека. За весь период проведения 
ЕГЭ не зафиксировано случаев использования средств мобильной связи, нарушения Порядка проведения ЕГЭ.

Во всех пунктах проведения экзаменов применялась технология печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и 
сканирование экзаменационных материалов. 

В 2017 году в конфликтную комиссию поступило шесть апелляций о несогласии с выставленными баллами: по 1 апелляции по 
биологии, обществознанию и литературе, 3 по математике (профильный уровень). 

Четыре апелляции были отклонены: 2 по математике (профильный уровень), 1 по обществознанию, 1 по литературе. 2 апелляции 
были удовлетворены (биология – 1, математика (профильный уровень) – 1). Апелляция по математике (профильный уровень) 
удовлетворена с повышением баллов (техническая ошибка), апелляция по биологии удовлетворена с понижением результата на 
один балл. Апелляций по нарушению порядка при проведении государственной итоговой аттестации в конфликтную комиссию 
не поступало.

Выпускники 9 классов прошли испытания по 11 предметам. Обязательные предметы: русский язык, математика. Предметы по 
выбору: физика, химия, информатика и ИКТ, биология, английский язык, обществознание, литература, география и история. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Собрания депутатов НАО высказать свое мнение в связи с поступившим в их 
адрес обращением педагогов, родителей, жителей п. Харута по вопросу сохранения комплектности классов ГБОУ НАО «Средняя 
школа п.Харута» и проведения ЕГЭ непосредственно в школе поселка Харута без выезда учеников в г.Нарьян-Мар. 

В целях объективного понимания обозначенной проблемы Уполномоченным был сделан запрос информации по обозначенной 
проблеме в Департамент образования, культуры и спорта НАО и проведен ряд встреч с представителями педагогического кол-
лектива ГБОУ НАО «Средняя школа п.Харута». По разъяснениям, представленным Департаментом, следует, что в мае 2017 года в 11 
класс переведено 5 человек, позднее директор школы ГБОУ НАО «Средняя школа п.Харута» уведомил Департамент о 4 обучаю-
щихся 11 класса. Однако, в оповещении об участниках сочинения в рамках итоговой аттестации был заявлен только 1 учащийся 
11 класса. Департаментом директору школы было предложены несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. В резуль-
тате их рассмотрения директором были проведены оптимизационные мероприятия по объединению учеников 10 и 11 классов в 
класс-комплект, что впоследствии и послужило по инициативе родителя единственного ученика 11 класса поводом для коллек-
тивного обращения родителей школьников.

Количество и наполняемость классов общеобразовательного учреждения (включая малокомплектное) в сельской местности в 
соответствии с п. 27 Типового положения об общеобразовательном учреждении⁵⁰, определяются исходя из потребностей насе-
ления.

Наполняемость классов общеобразовательного учреждения устанавливается в количестве 25 обучающихся, а при наличии необ-
ходимых условий и средств возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью, которая определяется уставом обще-
образовательного учреждения.

Таким образом, при наличии финансовой возможности классы могут формироваться с любой наполняемостью, не превышающей 
25 человек.

Между тем, следует обратить внимание на то, что СанПиН 2.4.2.2821-10⁵¹ не предусматривает возможность создания классов-ком-
плектов в V-ХI (XII) классах.

Место проведения ЕГЭ на основании приказа Минобрнауки России⁵² должно быть оборудовано средствами видеонаблюдения. 
Услуги видеонаблюдения во время проведения ГИА оказывает ПАО «Ростелеком». В Харуте не имеется технической возможности 
по предоставлению услуг видеонаблюдению ПАО «Ростелеком». Следовательно, требование родителей выполнить невозможно.

Завершая поднятую тему, Уполномоченный хотел бы особо отметить, что подобные вопросы поднимается не впервые. В 2016 году 
подобное обращение поступило из Нижней Пеши.

Уполномоченный рекомендует организовать дополнительную работу с директорами школ по повышению ответственности и уси-
лению мер финансовой дисциплины и проведение методических семинаров для педагогического сообщества с целью повыше-
ния уровня предоставления качественных образовательных услуг в сельских общеобразовательных учреждениях.

⁵⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»..
⁵¹ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189.
⁵² Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования».
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Среднее профессиональное образование

Структура сети профессиональных образовательных организаций

В округе работают 3 профессиональные образовательные организации (ПОО). В ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное учи-
лище» ведётся подготовка квалифицированных рабочих, служащих. В ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И. П. Выучейского» и ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В. Г. Волкова» осуществляется 
подготовка специалистов среднего звена.

Образовательная деятельность осуществляется на основании полученных лицензий и свидетельств о государственной аккреди-
тации. В 2016-2017 учебном году в ПОО осуществлялась подготовка по 10 профессиям и 19 специальностям среднего професси-
онального образования. Приоритетным направлением в подготовке квалифицированных кадров в ПОО остаётся обеспечение 
специалистами ведущих отраслей экономики Ненецкого автономного округа: образование, сфера обслуживания и обществен-
ного питания, промышленное производство, строительство, транспорт.

Контингент обучающихся в 2016-2017 учебном году составил 1128 человек, в том числе по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих – 295 человек (или 26,1% от общей численности обучающихся), по программам подготовки специа-
листов среднего звена – 833 человека (73,9%). Обучающихся очной формы обучения – 947 человек (83,9%), заочной – 181 человек 
(16,1%). Обучающихся за счёт бюджетных средств – 902 человека (80%).

ПОО
Численность обучающихся

Очное В т.ч. за счёт 
бюджета Заочное В т.ч. за счёт 

бюджета Всего В т.ч. за счёт 
бюджета

ГБПОУ НАО «Нарьян-
Марский социально-
гуманитарный колледж 
имени И. П. Выучейского»

295 272 71 54 366 326

ГБПОУ НАО «Ненецкий 
аграрно-экономический 
техникум имени 
В. Г. Волкова»

357 243 110 38 467 281

ГБПОУ НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище»

295 295 - - 295 295

Всего: 947 810 181 92 1 128 902

В 2017 году по образовательным программам среднего профессионального образования завершили обучение 288 человек, в том 
числе по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 96 человек, по программам подготовки специали-
стов среднего звена – 192 человека.

На базе ПОО реализуются дополнительные профессиональные программы и образовательные программы профессионального 
обучения для взрослого населения, в том числе высвобождаемых работников предприятий и организаций по договорам с юри-
дическими и физическими лицами. 

В целях обеспечения информационной открытости ПОО обновляются официальные сайты учреждений (www.nmsgc.org, 
www.naotex.ru, www.profuchnao.ru), на сайтах размещены отчёты о результатах самообследования ПОО за 2016-2017 учебный год.

Содержание и качество подготовки обучающихся

Подготовка специалистов в ПОО ведётся по учебным планам в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО). В ПОО ведётся подготовка по профессиям и специ-
альностям, в том числе обозначенным в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации⁵³ (ТОП-50): 
автомеханик, парикмахер, повар-кондитер, плиточник-облицовщик, электромонтажник, техник-программист и др.

В 2017 году двумя ПОО получены лицензии на право осуществления образовательной деятельности по новым ФГОС СПО ТОП-50, 
обучение по данным направлениям подготовки началось с сентября 2017 года:

Приказом Департамента⁵⁴ утверждён Перечень перспективных и востребованных на рынке труда округа профессий и специаль-
ностей, требующих среднего профессионального образования (ТОП-РЕГИОН).

⁵³ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 ноября 2015 №831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».
⁵⁴ Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 11 апреля 2017 № 19 «О перечне перспективных и востребованных на рынке труда НАО 
профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования (ТОП-РЕГИОН)».
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ПОО Наименование специальностей, профессий

ГБПОУ НАО «Нарьян-
Марский социально-
гуманитарный колледж 
имени И. П. Выучейского»

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
34.02.01 Сестринское дело
38.02.06 Финансы
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
49.02.01 Физическая культура
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
51.02.03 Библиотековедение
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

ГБПОУ НАО «Ненецкий 
аграрно-экономический 
техникум имени 
В. Г. Волкова»

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
19.02.10 Технология продукции общественного питания
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

ГБПОУ НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище»

08.01.06 Мастер сухого строительства
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обору-
дования
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения
19.01.17 Повар, кондитер
21.01.02 Оператор по ремонту скважин
23.01.03 Автомеханик
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трактор-
ного парка
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
43.01.02 Парикмахер

ПОО Наименование специальностей, профессий (ТОП-50)
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум имени В.Г. Волкова» 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 
училище»

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инже-
нерных систем жилищно-коммунального хозяйства;
43.01.09 Повар, кондитер

В Перечень входят 18 профессий и специальностей: сестринское дело, повар-кондитер, сварщик, оленевод-механизатор, опера-
тор нефтяных и газовых скважин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и др.

22 июня 2017 года внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ненецком автономном округе», 
касающиеся частичного освобождения обучающихся от платы за услуги по договору об оказании платных образовательных услуг, 
оказываемых при реализации образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подго-
товки, входящим в ТОП-РЕГИОН (софинансирование).

В перечень специальностей, профессий, получаемых в ПОО в 2016-2017 учебном году входят:

Уполномоченный в рамках мониторинга ситуации с трудоустройством выпускников ПОО отмечает, что студенты в большинстве 
случаев неконкурентоспособны либо получают специальность, по которой не планируют продолжать работать. Так, например, 
при проверке ООО «Медфуд» и в момент беседы с коллективом организации, Уполномоченный побеседовала с выпускником, 
получившим специальность повар–кондитер, но работающим посудомойщиком. Из разговора стало понятно, что молодой чело-
век считает, что не справится с обязанностями повара, поскольку в период обучения он получал больше теории, чем практики, 
поэтому трудится не по специальности и не решается занять вакансию повара. 
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Безусловно, это ситуация не может быть основным аргументом и в целом характеризовать обстановку с трудоустройством моло-
дежи после окончания техникума, училища или колледжа, но заставляет задуматься!

Уполномоченный приветствует введение с 2017 года новой практики дуального образования (сочетание теории и одновремен-
ное применение ее на практике) и рекомендует провести изучение ситуации по трудоустройству студентов после окончания 
образовательной организации, отражая результат в абсолютных цифрах, а не в процентах от числа закончивших отделение в 
специальном образовательном учреждении; продолжать мониторинг востребованности молодых специалистов – выпускников 
ПОО в регионе. 

С учетом полученных результатов мониторинга необходимо определить приоритетные специальности для подготовки востребо-
ванного количества специалистов с прогнозом на десятилетнюю перспективу.

В противном случае, как уже отмечалось, перепроизводство приведет к увеличению безработных и, как следствие, дополнитель-
ному расходованию бюджетных средств на их переподготовку. А в случае с медицинской отраслью к дефициту кадров. В целом, и 
первый вариант, и второй являются следствием отсутствия четкого планирования, что приводит к росту социальной напряжен-
ности.

Кадровое обеспечение

Общая численность штатных преподавателей и мастеров производственного обучения в ПОО составляет 67 человек, в том числе 
53 преподавателя и 14 мастеров производственного обучения.

Всего, чел.
из них имеют

имеют высшее 
образование

из них имеют
педагогическое

образование

имеют
квалификацион-
ные категории

Численность
работников – всего:
в том числе: 

251 135 68 64

педагогические 
работники 93 82 59 58

преподаватели 53 52 35 37
мастера производ-
ственного обучения 14 6 2 4

Диаграмма 11. Распределение штатных преподавателей и мастеров 
производственного обучения по возрастным категориям

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет в регионе составляет 47,1% 
(значение данного показателя по России составляет – 33,5%).

В 2016-2017 учебном году 2 преподавателя ПОО прошли обучение по программе повышения квалификации в Академии Вор-
лдскиллс Россия (компетенция «Поварское дело»). В конце 2017 года обучение в Академии прошли ещё 5 человек по специали-
зациям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Лабораторный химический анализ», «Поварское дело», «Сварочные 
технологии», «Сетевое и системное администрирование».
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WorldSkills – международное некоммер-
ческое движение, целью которого явля-
ется повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие навыков мастерства 
обучающихся и наставников. 

Основная цель движения «Молодые 
профессионалы» (WSR Russia) – разви-
тие профессиональных компетенций 
будущих специалистов, повышение 
престижа высококвалифицированных 
кадров, демонстрация важности компе-
тенций для экономического развития 
региона. В настоящее время в чемпио-
натном движении участвуют 84 субъекта 
Российской Федерации, в том числе и 
Ненецкий автономный округ.

С 27 февраля по 3 марта 2017 года впер-
вые прошёл I Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WSRRussia) 
(далее – Чемпионат), основная цель 
которого - повышение качества профес-
сионального образования, популяриза-
ция профессий и специальностей сред-
него профессионального образования, 
развитие движения «Молодые профес-
сионалы» (WSR Russia) на территории 
округа. Чемпионат проходил по 2 компе-
тенциям: «Поварское дело», «Дошколь-
ное воспитание».

В связи с отсутствием опыта участия обучающихся и их наставников в чемпионатах, недостаточно высоким уровнем подготовки 
участников в Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR Russia) представители региона не вышли. 

В 2018 году перечень компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR Russia) будет расширен. Чемпи-
онат будет проходить, в том числе, по перспективным и востребованным на рынке труда округа профессиям (специальностям), 
требующим среднего профессионального образования (ТОП-РЕГИОН).

II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSRRussia) пройдёт в период с 26 февраля по 2 марта 2018 года.

Педагогические кадры

В 2016/2017 учебном году в образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, педа-
гогическую деятельность осуществляли 1548 педагогических работников, из них 445 педагогов в сельской местности (29% от 
общего числа педагогических работников), 1103 педагогов – в городской местности (71%).

Диаграмма 12. Численность педагогов



• 80 •

Диаграмма 13. Численность педагогических работников 
по видам образовательных организаций

Диаграмма 14. Доля педагогов с высшим профессиональ-
ным образованием в общем количестве педагогов по 
видам образовательных организаций, %

Диаграмма 15. Доля педагогов, имеющих стаж работы 
более 5 лет

В общем числе педагогических работников 28% педагогов в возрасте до 35 лет (432 человека).

В общем числе педагогических работников 15% педагогов имеют стаж до 5 лет (222 человека).

В округе осуществляется поддержка молодых специалистов в сфере образования, приступающих к педагогической работе в 
образовательные организации в сельской местности. Согласно постановлению Администрации Ненецкого автономного округа⁵⁵  
молодым специалистам, окончившим образовательную организацию среднего профессионального образования, предоставля-
ется выплата в размере 300,0 тыс. рублей, молодым специалистам, окончившим образовательную организацию высшего профес-
сионального образования (высшего образования), – 500,0 тыс. рублей. 

В 2016-2017 учебном году единовременная выплата произведена 1 молодому специалисту, учителю истории ГБОУ НАО «Основная 
школа п. Усть-Кара», выплата составила 500,0 тыс. рублей.

К вопросу о зарплате педагогических работников образовательных учреждений

По информации предоставленной профильным департаментом в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации⁵⁶ 
достигнуты следующие показатели.

1. Образовательные учреждения общего образования.
- За 2016 год средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 
71 035 руб., что составляет 113,7 % от прогнозного уровня на 2016 год среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях (62 488 руб.). Вместе с тем, не был достигнут уровень номинально начисленной заработной платы 
относительно 2015 года, который составлял 73 945 руб. 

⁵⁵ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30 января 2013 № 24-п «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты молодым специали-
стам в сфере образования».
⁵⁶ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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- За первое полугодие 2017 года средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений общего обра-
зования составила 88 134 руб., что составляет 140,3 % от уровня среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях (62 800 руб.), при планируемом целевом значении на 2017 год – 100,0 %. Так же достигнут уровень 
номинально начисленной заработной платы относительно 2016 года, который составлял 71 035 руб.

2. Дошкольные образовательные организации
- За 2016 год средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 61 188 руб., 
что составляет 104,0 % от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, при планируемом целевом 
значении на 2016 год – 100,0 %. Также был достигнут уровень номинально начисленной заработной платы относительно 2015 
года, который составлял 59 222 руб. 

- За первое полугодие 2017 года средняя зарплата педагогических работников дошкольныхобразовательных организаций 
составила 72 723 руб., что составляет 137,6 % от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (52 855 руб.), 
при планируемом целевом значении на 2017 год – 100,0 %. Так же достигнут уровень номинально начисленной заработной 
платы относительно 2016 года, который составлял 61 188 руб. 

3. Организации дополнительного образования
- За 2016 год средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образованиядетей соста-
вила 74 680 руб. или 101,5 % от средней заработной платы учителей в регионе при планируемом целевом значении на 2016 
год – 90,0 %. Вместе с тем, не был достигнут уровень номинально начисленной заработной платы относительно 2015 года, 
который составлял 78 907 руб. 

- За первое полугодие 2017 года – средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного-
образования детей составила 86 774 руб. или 132,2 % от средней заработной платы учителей в регионе (65 630 руб.), при 
планируемом целевом значении на 2017 год – 95,0 %. Так же достигнут уровень номинально начисленной заработной платы 
относительно 2016 года, который составлял 74 680 руб.

4. Образовательные организации начального и среднего профессионального образования.
- За 2016 год средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных органи-
заций начального и среднего профессионального образования составила 86 076 руб. или 137,7% от прогнозного уровня на 
2016 год среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях (62 488 руб.) при планируемом 
целевом значении на 2016 год – 100,0%. Вместе с тем, не был достигнут уровень номинально начисленной заработной платы 
относительно 2015 года, который составлял 94 604 руб.

- За первое полугодие 2017 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения обра-
зовательных организаций начального и среднего профессионального образования составила 116 780 руб. или 186,0 % от 
уровня среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях (62 800 руб.), при планируемом 
целевом значении на 2017 год – 95,0 %. Так же достигнут уровень номинально начисленной заработной платы относительно 
2016 года, который составлял 86 076 руб.

По итогам 1 полугодия 2017 года целевые показатели отношения заработной платы «подуказных» категорий работников рассчи-
таны по отношению к данным Росстата за 1 квартал 2017 года. 

Следует отметить, что высокий показатель уровня средней заработной платы за 1 полугодие 2017 года по всем категориям работ-
ников сложился за счёт выплаты отпускных, что и повлияло на достижение уровня номинально начисленной заработной платы 
относительно 2016 года.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации необходимо обеспечить увеличение в 2018 году размера реаль-
ной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза. За период реализации Указа Президента в соответствии с достигнутыми показателями за 
первое полугодие 2017 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций увеличи-
лась в 1,4 раза; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций увеличилась в 
1,5 раза; средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей увеличилась 
в 1,2 раза; средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций 
начального и среднего профессионального образования увеличилась в 1,5 раза.

Проблемой 2017 года стал зарплатный вопрос. Последние два года в сфере образования произошла реформа оплаты труда, и 
всех специалистов перевели на «эффективный контракт». Новая система оплаты труда вызвала массовое обсуждение, череду 
встреч руководства региона и педагогических коллективов.

В результате встреч, информирования ситуация была разрешена, но причина, по которой напряжение в педагогическом сооб-
ществе так или иначе возникает, осталась. По мнению Уполномоченного, такой причиной является отсутствие четкой системы 
критериев эффективности для каждой группы должностей в каждой образовательной организации. Система критериев эффек-
тивности для каждого образовательного учреждения существует, а оценка деятельности каждого работника отдана на «откуп» 
коллективу учреждения. Решение о премировании всегда является зоной ответственности той стороны, которая его принимает. 
В настоящее время коллективы самостоятельно должны были выработать критерии эффективности для каждой должности и, 
как правило, это является точкой напряжения. Кроме того, голосование специальной комиссии по данным критериям также не 
выдерживает критики, так как имеет место субъективность суждения. Изучив ситуацию в коллективах, Уполномоченный предла-
гает профильному департаменту в порядке методического сопровождения в кратчайшие сроки разработать критерии эффектив-
ности для каждой группы должностей в подведомственных образовательных организациях региона.

Рекомендации Уполномоченного по оплате труда
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Организация питания в образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа

По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа на 1 января 2018 года питаются по 
самостоятельному меню 1311 учащихся, 2580 питаются на условиях софинансирования, 2445 имеют льготы на полное возмещение 
расходов по питанию.

Стоимость горячего питания для школьников города и поселка Искателей составляет 97 рублей в день, из них 50% софинанси-
руется окружным бюджетом. Льготным категориям, к которым относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе обучающиеся на дому; дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, в приемной семье; а 
также дети из малообеспеченных семей, школьное питание предоставляется бесплатно. Для некоторых категорий дополнительно 
предоставляются и бесплатные обеды. Всего на компенсацию из окружного бюджета на эти цели в 2017 году израсходовано 135 
млн. 725 тыс. 600 рублей.

Школьные столовые работают на основании санитарных правил и эпидемиологических требований к организации рациональ-
ного питания с учетом возраста школьников и потребностей в калорийности блюд, правильного соотношения белков, жиров и 
углеводов – 1:1:4. Завтраки учащихся соответствуют принципам щадящего питания, предусматривающего использование опреде-
ленных разрешенных способов приготовления блюд: варка, тушение, запекание, паровой способ. Из меню исключены продукты 
с раздражающими свойствами и с минимальным набором специй, именно поэтому дети иногда жалуются на пресность еды, не 
задумываясь о том, что блюда готовятся с учетом максимальной пользы для растущего организма. Калорийность школьного горя-
чего питания составляет 25% от суточной нормы. Меню составляется на 10 дней, родители могут познакомиться с ним на сайтах 
школ.

В средней общеобразовательной школе № 5 введена система «Ладошки», которая позволяет родителям не только оплачивать 
питание безналичным путем, но и контролировать его рацион. Кроме того, в опции системы заложены различные сервисы отчет-
ности и статистики для всех партнеров проекта. 

Проблема питания школьников обсуждалась на круглом столе, организованном окружным Собранием депутатов, «Организа-
ция питания обучающихся в государственных организация Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную 
деятельность» в мае 2017 года. Участники круглого стола детально обсудили вопрос и отметили, что с введением платной услуги 
значительно снизилось количество отходов, возрос интерес родителей к контролю качества питания. Оплата питания с учетом 
50% софинансирования из бюджета округа составляет незначительную часть в структуре расходов семейного бюджета. Также 
было рекомендовано ввести во все школы возможность безналичной оплаты, но право выбора способа оплаты оставить за 
родителями.

Организация отдыха и оздоровления учащихся

С целью организации досуга и занятости, оздоровления и творческого развития детей и подростков в летний период 2017 года 
работало 27 тематических площадок дневного пребывания детей и подростков с реализацией дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ. 

26 площадок было организовано на базе государственных образовательных учреждений округа с 1 по 30 июня в течение 21-го дня 
по пятидневному режиму с шестичасовым пребыванием детей и организацией двухразового питания. Также работала площадка 
на платной основе на базе Центра всестороннего развития «Polyglot». 

Всего площадки посетил 1681 ребенок, что составляет 27% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях 
региона, из них: 633 человека в сельской местности (39% от числа обучающихся в сельской местности) и 1048 человек в городской 
местности (23% от числа обучающихся в городской местности). 

При формировании площадок приоритет отдавался детям из социально-незащищенных семей, детям из многодетных семей, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. 

Финансирование площадок при государственных образовательных организациях осуществлялось за счет средств окружного 
бюджета в рамках реализации госпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 
2017-2019 годы», на эти цели было выделено 16 873,3 тыс. рублей. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию летнего 
отдыха рассчитывались из следующих нормативов расходов:

1. Стоимость организации питания в день на одного ребенка:
- 147 рублей для учреждений г. Нарьян-Мара;
- 157 рублей для учреждений в сельской местности.

2. Стоимость культурно-массовых мероприятий в смену на одного ребенка составила 309 рублей. 

Площадки осуществляли деятельность в соответствии с планами воспитательной работы, в которые включены мероприятия 
по безопасности (проведение инструктажей, бесед), спортивные и туристические мероприятия (спортивные часы, спартакиада, 
походы в лес), культурно-массовые мероприятия (фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры, познавательно-развлекатель-
ные игры), занятия в кружках. 

На городских площадках использовалась вся инфраструктура организаций дополнительного образования: бассейн, каток, ста-
дион, спортзалы, оборудование, инвентарь. Воспитанникам сельских площадок были созданы условия для занятий спортом в 
ФОКах, для мероприятий интеллектуальной и творческой направленности использовались площадки сельских домов культуры 
и библиотек. 
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К Уполномоченному поступило обращение от гражданина А. по вопросу некачественного питания и неправильной организации 
деятельности тематических площадок дневного пребывания детей и подростков в летний период. В результате комплексной про-
верки 6 , 13 и 14 июня выяснилось, что жалоба не обоснована и факты не подтвердились. Меню для воспитанников пришкольных 
площадок составлялось на 10 дней в соответствии с требованиями и нормами СанПина по школьному питанию, согласовывалось 
с Роспотребнадзором, в меню входили овощи и фрукты.

Уполномоченный обратила внимание на проблему медосмотров для ребят, прибывших из сельской местности и проживающих в 
пришкольном интернате. Возникают сложности с проведением медосмотра в поликлинике ввиду большого количества ребят – до 
200 человек. Сотрудники не всегда успевают принять школьников за один день. Омбудсмен рекомендует профильному Департа-
менту рассмотреть вопрос о проведении выездного медосмотра непосредственно в здании Ненецкой средней школы.

По результатам проверок дан ряд рекомендаций по организации площадок в 2018 году.

Уполномоченный поддерживает мнение экспертов, что программа летних площадок должна включать профориентирование. 
Подростки должны приобретать знания, умения, навыки по определенному виду специальности, что поможет им определиться с 
выбором профессии.

Уполномоченный предлагает ввести в старших классах школы, начиная с 8 класса, тестирование на предмет выявления способ-
ностей к определенному виду деятельности и выбора профессии. Сейчас в школах есть возможность выбора профильного класса, 
но это выбор направления (интересующей области знаний ребенка), а не специальности.

Проверка летних пришкольных площадок в г. Нарьян-Маре, июль 2017 года
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Российская Федерация включает в себя немалое количество самых различных народов – по подсчетам специалистов, около 780 
групп. По данным Всероссийской переписи в нашем государстве проживает порядка 45 групп коренного типа. Малочисленные 
народы России проживают на территории, пролегающей вдоль 30 регионов страны. Если суммировать их численность, то пред-
ставителей коренных национальностей окажется не так уж и много: чуть больше четверти миллиона.

Малыми специалисты называют небольшие этнические общности, сохраняющие свои традиции, обычаи и культурные особен-
ности проживания. Проблема жизнедеятельности малых народов поднимается не только на общероссийском, но и на миро-
вом уровне. Так, в 1993 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию, в 
соответствии с которой малочисленным 
и коренным общинам должно уделяться 
особое внимание. Конституция РФ 1993 
года провозгласила принцип гарантии 
прав и свобод, как для обычных граж-
дан, так и для коренных представите-
лей страны. На конституционном уровне 
закрепление прав коренных жителей 
является неотъемлемым элементом в 
системе защиты и поддержки демокра-
тического государственного развития. 

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации⁵⁷ 
вся территория Ненецкого автономного 
округа, за исключением г. Нарьян-Мара 
и поселка Искателей, является местом 
традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов 
Севера (далее – КМНС). 

КМНС в округе в большинстве своем представлены ненцами. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в округе 
проживало 7 504 ненца.

В традиционной отрасли хозяйствования КМНС – в оленеводстве – занято более одной тысячи человек, ведущих кочевой и полу-
кочевой образ жизни. Оленеводческую деятельность в округе осуществляют 25 хозяйств различных форм собственности: одно 
государственное унитарное предприятие, 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, один из которых объеди-
няет более 40 крестьянско-фермерских хозяйств, в оленеводстве занято 11 семейных родовых общин коренных малочисленных 
народов Севера и создано 1 крестьянско-фермерское хозяйство в п. Бугрино. 

Реализация конституционных прав граждан, 
проживающих в Арктической зоне

Соблюдение прав коренных 
малочисленных народов Севера

«Во имя построения лучшего, более справедливого будущего, давайте обязуемся делать 
больше для улучшения здоровья и благополучия коренных народов».

Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

⁵⁷ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 № 631-р.

В Ненецком автономном округе приняты и реализуются четыре государственные программы (далее – ГП Ненецкого автономно-
го округа), оказывающие влияние на достижение задач и целей по социальному и экономическому развитию КМНС.

1. ГП Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автоном-
ном округе» утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п. Разработана в 

Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа
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⁵⁸ Закон НАО от 06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».
⁵⁹ Закон НАО от 21 апреля 2006 года № 702-ОЗ «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам
   социального найма».

целях создания условий для устойчивого развития КМНС Ненецкого автономного округа на основе укрепления социально-эко-
номического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей.

2. ГП Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 27.10.2014 № 410-п. Направлена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного 
основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граж-
дан к культурному и природному наследию. Отдельным мероприятием подпрограммы является издание литературы КМНС. 

3. ГП Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» утверждена 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.04.2017 № 114-п. Целями государственной программы 
является обеспечение возможности разным категориям граждан систематически заниматься физической культурой, массовым 
спортом и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Спецификой подпрограммы является развитие наци-
ональных видов спорта.

4. ГП Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» утверждена постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 22.10.2014 № 405-п. Целями программы является устойчивое развитие сельского хозяйства, в том числе: 
формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; развитие отраслей сель-
ского хозяйства; устойчивое развитие торговой деятельности, включая поддержку и развитие потребительского рынка; устойчи-
вое развитие сельских территорий.

Основными мероприятиями подпрограммы «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» являются:

- субсидии на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного 
землеустройства территорий оленьих пастбищ;
- содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса;
- субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства.

Создание условий для осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере оленеводства
2018 год в Ненецком автономном округе объявлен годом Оленеводства. Постановлением Собрания депутатов Ненецкого авто-
номного округа в 2016 году был принят окружной закон «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»⁵⁸. Основой принятия 
закона стало создание условий для осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере оленеводства, сохране-
ния традиционного образа жизни и защиты исконной среды обитания КМНС и представителей других этнических общностей в 
регионе.

Законом предусмотрены мероприятия, направленные на государственную поддержку оленеводства, регулирование земельных 
отношений, межсубъектные отношения в процессе осуществления деятельности, сохранение среды обитания оленей, внутрихо-
зяйственное землеустройство и организацию рационального использования оленьих пастбищ, специализированный учет пого-
ловья оленей, идентификацию оленей, племенную работу в оленеводстве, проведение ветеринарных мероприятий, подготовку 
кадров для оленеводства, страхование оленей, научные исследования в оленеводстве, социальную защиту оленеводов, чумра-
ботниц и членов их семей, обеспечение доступа детей оленеводов к образовательным услугам, медицинское обслуживание лиц, 
занятых в оленеводстве.

Оленеводам и чумработницам, занятым в оленеводческих хозяйствах, в том числе в общинах КМНС, устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

- ежемесячная социальная выплата в размере 2 000 рублей;
- бесплатное предоставление средств гигиены для новорожденного при рождении ребенка;
- ежегодное бесплатное предоставление средств первой медицинской помощи (медицинские аптечки);
- предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда по договорам социального найма в соответствии с 
законом Ненецкого автономного округа «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненец-
кого автономного округа по договорам социального найма»⁵⁹;
- ежемесячная компенсационная социальная выплата на каждого ребенка в возрасте от 1,5 лет до 8 лет, совместно прожива-
ющего с ними, в размере 6 000 рублей;
- право на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене.

Оленеводам и чумработницам, достигшим возраста 45 лет - для женщин и 50 лет - для мужчин, которым назначена пенсия по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и которые были заняты в оленеводческих хозяйствах региона, в том числе в общинах 
КМНС, не менее 5 лет, не занятым в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления предусмотренных настоящей частью 
мер социальной поддержки, устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

- предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам соци-
ального найма в соответствии с законом Ненецкого автономного округа «О предоставлении жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма»;
- ежегодная единовременная социальная выплата в размере 4 000 рублей.

Обучающимся в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования в 
возрасте до 30 лет из числа детей лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, а также из числа детей лиц, указан-
ных в абзаце первом части 2 настоящей статьи, устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

- ежегодная социальная выплата в размере фактических расходов, но не более 20 000 рублей на оплату обучения;
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- оплата стоимости проезда от места жительства к месту учебы и обратно один раз в год в размере фактических затрат;
- ежемесячная выплата стипендии в размере 1 000 рублей (данная мера социальной поддержки не распространяется на обу-
чающихся по заочной форме обучения).

Предоставление в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности

В Ненецком автономном округе предоставляется государственная услуга «Принятие решений о предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации в Ненецком автономном округе» в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 
Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации) в границах Ненецкого автономного округа в соот-
ветствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агро-про-
мышленного комплекса Ненецкого автономного округа⁶⁰ (далее – ДПР и АПК Ненецкого автономного округа). 

Заявителями являются лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255, и Перечнем коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно проживающих в местах их традиционного проживания на терри-
тории Ненецкого автономного округа и их общины, осуществляющие деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в 
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов в местах их традиционного проживания на территории Ненецкого автономного округа.

Для осуществления рыболовства в 2017 году в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС в ДПР и АПК Ненецкого автономного округа с заявлением обратились 16 человек и 2 семейные 
родовые общины КМНС Ненецкого автономного округа. Для осуществления рыболовства в 2018 году до 1 сентября 2017 года в ДПР 
и АПК Ненецкого автономного округа обратились 28 человек и 2 общины.

Мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе

В целях создания условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
на основе укрепления социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционного образа 
жизни и культурных ценностей в регионе принята государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и 
развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе». В рамках государственной программы реа-
лизуются следующие мероприятия:

1. Предоставление грантов на обеспечение деятельности семейным родовым общинам коренных малочисленных народов 
Севера с целью поддержки традиционных видов хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера: 

- оленеводство, охота, рыболовство, сбор и переработка дикоросов, традиционные промыслы; 
- изготовление ездовых и грузовых саней, хореев, тынзеев, упряжи для оленьих упряжек; 
- народные художественные промыслы.

Гранты предоставляются семейно-родовым общинам по итогам конкурса в порядке, предусмотренном Положением⁶¹. В 2017 году 
для проведения конкурса между семейными (родовыми) общинами было выделено 1 900 000 рублей. Среди заявленных расходов 
семейно-родовых общин в 2017 году присутствуют: приобретение оборудования для организации рыболовства, для первичной 
обработки мяса и рыбы, материалы для ремонта покрытия для кочевого жилья и упряжи, приобретение ездовых оленей, органи-
зацию мастер-классов по народным художественным промыслам и традиционной кухни ненцев.

2. Субсидирование возмещения недополученных доходов в связи с реализацией дров оленеводам и чумработницам для ото-
пления кочевого жилья. Оленеводам установлена цена на приобретение дров для отопления кочевого жилья в размере 15% 
розничной цены дров, реализуемых населению округа. В 2017 году 1 кубический метр дров для оленевода стоил 207 рублей 64 
копейки. Предельный объем дров для одного человека 4 кубометра в год.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо лично или через представителя заключить договор купли-про-
дажи дров с продавцом (юридическим лицом или частным предпринимателем) не позднее 1 февраля текущего года. В 2017 году 
дрова для оленеводов поставлялись Муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис». К заявке на 
заключение договора прилагаются: копия паспорта и справка из оленеводческого хозяйства, подтверждающая занятость граж-
данина в качестве оленевода или чумработницы.

3. Мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера Ненецкого авто-
номного округа. Уполномоченный положительно оценивает практику участия делегаций от Ненецкого автономного округа в 
международных и межрегиональных мероприятиях по сохранению культуры и обмену опытом коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Необходимо отметить, что в 2017 году наиболее значимыми мероприятиями в этом 
вопросе стали VIII Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в г. Салехарде Ямало-Ненец-
кого автономного округа и VI Всемирный конгресс оленеводов в г. Йокмокк, Королевство Швеция. По итогам работы Конгресса 
была принята Йокмокская декларация, одобренная делегатами и представителями всех оленеводческих регионов мира. В декла-
рации изложено видение оленеводов о сложившейся ситуации в мировом оленеводстве, а также те меры, которые следует пред-
принять для сохранения и дальнейшего развития оленеводства.

⁶⁰ Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО от 14 июля 2015 года № 17.
⁶¹ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21 октября 2015 № 341-п.
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4. Мероприятия по информационному обеспечению коренных малочисленных народов Севера. Для образовательных органи-
заций, библиотек и учреждений культуры в рамках данного мероприятия были переизданы книги «Зов морошковой земли» П. А. 
Явтысого и «Голоса забытых кочевий» В. А. Ханзеровой тиражом по 250 экземпляров, приобретен русско-ненецкий словарь М. Я. 
Бармич (100 экземпляров).

5. Мероприятия по сохранению и развитию ненецкого языка. Особенное значение имеет работа по сохранению языка, культуры, 
традиций и обычаев ненецкого народа. Яркими мероприятиями 2017 года стали:

- Акция «Говорим по-ненецки!», приуроченная к Международному дню родного языка. В рамках Акции активисты ненецкого 
самодеятельного театра «Илебц» проехали на автобусе по маршруту г. Нарьян-Мар – п. Искателей, говорили на ненецком 
языке, знакомили жителей и гостей г. Нарьян-Мара с культурой и обычаями ненецкого народа. 
- Творческий вечер в честь 85-летия П. А. Явтысого – ненецкого поэта, прозаика, драматурга, художника, спортсмена, обще-
ственного деятеля.
- Ежегодные Дни ненецкой письменности в Ненецком автономном округе.

С 2016 года реализуется новая форма подготовки детей к школе – кочевой детский сад, которая позволяет учитывать этническое 
происхождение и принадлежность к определенной религии и культуре детей, сохранять родной язык, обеспечивает преемствен-
ность в воспитании и образовании, формировании здорового поколения детей коренных малочисленных народов Севера. 

Кочевой детский сад – это тип учреждения, который по структуре и содержанию соответствует кочевому образу жизни, создает 
условия для приобщения детей к культуре, обычаям, традициям родного народа, для привития трудовых навыков в процессе 
совместного повседневного общения с родителями. Кочевой детский сад способствует укреплению семьи, преемственности 
поколений, сохранению и восстановлению традиционного хозяйствования и уклада жизни коренных народов. 

Кочевой детский сад функционировал в июне – июле 2016 года, в августе 2017 года на базе СХПК «Ненецкая община «Канин». 
Дети старшего дошкольного возраста, ведущие кочевой образ жизни вместе с родителями, получали знания, необходимые для 
подготовки к школе. 

Предоставление оленеводам и чумработницам жилых помещений государственного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа по договорам социального найма

В регионе в соответствии с окружным законом «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 
Ненецкого автономного округа по договорам социального найма»⁶² и Положением о порядке учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемых по договорам 
социального найма⁶³ ведется учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Ненецкого 
автономного округа, предоставляемых по договорам социального найма, а именно:

- оленеводов и чумработниц, занятых в оленеводческих хозяйствах округа, в том числе в общинах коренных малочисленных 
народов Севера;
- оленеводов и чумработниц, достигших возраста 45 лет, – для женщин и 50 лет – для мужчин, которым назначена пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению, не занятых в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления вышеука-
занным законом меры социальной поддержки.

До 1 января 2011 года оленеводам и чумработницам предоставлялась социальная помощь на строительство жилья.

На основании обращений граждан в 2011 году было принято решение строить для оленеводов и чумработниц жилые помещения 
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа и предоставлять по договорам социального найма.

За период с 2011 по 2017 годы было построено 12 домов, которые были распределены в 2015 году: 10 – в п. Красное, и 2 – в с. Ома. 
Жилые помещения по договорам социального найма получили 12 семей (23 человека). 

На 01 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся состоит 64 семьи оленеводов и чумработниц в следующих населенных 
пунктах: п. Индига – 4, п. Каратайка – 1, п. Красное – 8, п. Нельмин Нос – 4, с. Несь – 28, с. Ома – 9, п. Усть-Кара – 1, п. Харута – 1, п. 
Хорей-Вер – 4, с. Нижняя Пёша – 1, п. Хонгурей – 1.

Основаниями для постановки на учет граждан являются:
• проживание в Ненецком автономном округе не менее 15 лет;
• занятость лица в оленеводческих хозяйствах не менее 5 лет;
• обеспечение общей площадью жилого помещения в расчете на одного члена семьи менее 9 квадратных метров общей 
площади жилого помещения.

Поддержка коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа в сфере образования

Вопросы сохранения, изучения и развития ненецкого языка, этнокультурной составляющей образовательных программ общего 
образования всегда были и останутся приоритетными. 

В 2017-2018 учебном году родной (ненецкий язык) как предмет школьной программы изучается в двенадцати общеобразователь-
ных организациях. Численность обучающихся, изучающих родной (ненецкий) язык в 2017-2018 учебном году – более 900 человек.

⁶² Закон Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 № 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда НАО по договорам социального найма».
⁶³ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03 мая 2006 № 90-п.
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Подготовку учителей родного (ненецкого) языка осуществляют образовательные организации высшего образования, в том числе 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (Институт народов Севера).

Проводится работа по участию педагогических работников во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, направленных 
на развитие этнокультурной составляющей образовательных программ общего и профессионального образования. 

С целью повышения уровня изучения предметов регионального содержания ежегодно проводится олимпиада по ненецкому 
языку и краеведению, осуществляется взаимодействие с Ямало-Ненецким автономным округом в части выявления одаренных 
детей. 

Поддержка коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа
в сфере здравоохранения и социальной защиты

В соответствии со статьей 2 закона Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения»⁶⁴ представители коренных малочисленных народов Севера, 
проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, имеют право на бес-
платное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей 
(фельдшеров) бесплатно.

В рамках работы передвижного медицинского отряда «ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника» осуществляется меди-
цинское обследование лиц, проживающих в сельской местности, в том числе ведущих традиционный образ жизни.

Ежегодно при финансовой поддержке недропользователей реализуется проект «Красный чум», направленный на проведение 
углубленного медицинского обследования лиц, ведущих традиционный образ жизни.

Решение проблем коренных народов находится в прямой зависимости от благополучия российского народа в целом, равно как 
данное благополучие предопределяет дозировку и разнообразие мер, обеспечивающих улучшение положения отдельных этни-
ческих групп. Конституция РФ обусловливает, что объем прав коренных малочисленных народов не может быть меньше, чем у 
других народов России. Они, в составе последних, являются носителем суверенитета и источником власти в Российской Федера-
ции, способны осуществлять ее непосредственно и через органы государственной власти, и местного самоуправления (ч. 1,2 ст. 3). 
Независимо от численности и других характеристик, каждый из них имеет право на самоопределение в Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 5), использование земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности (ч. 1 ст. 9), сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития (ч. 3 ст. 68).

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 10 (или 5%) обращений от представителей КМНС.

В числе обращений были вопросы, связанные с трудоустройством, выплатой социальных пособий на новорожденных детей, 
доставкой студентов и учащихся до места кочевья родителей и обратно в образовательное учреждение, выдачей разрешения на 
ношение оружия, прохождения медосмотра и получения стоматологической помощи. Все обозначенные вопросы были рассмо-
трены, гражданам была оказана всесторонняя помощь.

Решение проблем представителей КМНС непростая, но вполне разрешимая задача. Примером решения может послужить работа 
Уполномоченного и специалистов по выведению из сложной жизненной ситуации гражданки Т., которая на момент обращения 
осталась без жилья, без работы и имела алкогольную зависимость. Женщина четко осознавала свои проблемы, неоднократно 
обращалась в органы власти, получала там поддержку, но через некоторое время возвращалась к прежнему образу жизни. В 
результате совместной работы Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа, специалистов кризисного отделения КЦСО заявитель вернулась к нормальному образу жизни. Тем не менее, предостав-
ленная ей работа в сервисной компании не сможет заменить привычный уклад, что в принципе и служит причиной неблагопо-
лучия в ее жизни. Приведенный пример достаточно типичен. Уполномоченный выражает надежду, что развитие оленеводства в 
регионе позволит сохранить традиционный образ жизни КМНС и возродить желание ненецкой молодежи вернуться к истокам с 
новым взглядом.

⁶⁴ Закон НАО от 04 июля 2007 № 100-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения»
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⁶⁵ Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15 октября 2014года № 390-п.
⁶⁶ Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 10 февраля 2016 года № 5-пг.
⁶⁷ Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 05 декабря 2017 года № 413-рг.
⁶⁸ Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 14 октября 2015 г. № 85-пг.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ненецком автономном округе проживают представители более 70 
национальностей, в том числе: русские – 66,1%, ненцы – 18,6%, коми – 9,0%, украинцы – 2,4%, белорусы – 0,7%, татары – 0,5%, азер-
байджанцы – 0,4%, другие национальности – 2,3%. 

По данным Управления Министерства юстиции России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 1 февраля 
2018 года, на территории округа зарегистрировано 177 общественных объединений, из которых 8 имеют национально-культурное 
направление, в том числе: 

- 2 региональных общественных движения (РОД «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Ненецкого автономного округа и 
РОД «Изьватас» (Выходцы села Ижмы);

- 2 региональные общественные организации (Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Ассамблея народов России» и Региональная общественная организация «Содействие укреплению межэтнических 
связей «Ожерелье Арктики»);

- 2 диаспоры (РОО «Украинско-белорусская диаспора Ненецкого автономного округа «Згода» (Согласие) и РОО «Дагестанская 
национальная диаспора Ненецкого автономного округа»)

- 2 землячества (РОО «Татаро-башкирское землячество «Туган Як» («Родной край») Ненецкого автономного округа» и РОО 
«Дагестанское землячество Ненецкого автономного округа»).

Кроме того, в округе действуют следующие (незарегистрированные) национальные общественные объединения: националь-
ное объединение «Русский Дом», азербайджанская диаспора Ненецкого автономного округа «Бирлик» («Единство»), таджикская 
диаспора Ненецкого автономного округа «Сомониён» («Таджики Севера»), чувашское землячество «Юман» («Дерево жизни») и 
чеченское землячество.

Постановлением Администрации Ненецкого округа⁶⁵ утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнацио-
нальных отношений, развития гражданского общества и информации»⁶⁶, в состав которой включена подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России и Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы».

В 2016 году утверждена Стратегия государственной национальной политики в Ненецком автономном округе на период до 2025 
года. Это базовый документ государственной национальной политики, учитывающий исторически сложившиеся особенности и 
актуальные проблемы развития округа, призванный стать координирующей основой деятельности органов власти всех уровней, 
а так же институтов гражданского общества.

В 2017 году утвержден План мероприятий на 2017-2019 годы по реализации в Ненецком автономном округе Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года⁶⁷, который направлен на координацию и инте-
грацию действий органов исполнительной власти округа, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества 
по данному направлению деятельности. 

В качестве одной из мер по предотвращению социальной напряженности в части достижения и развития межнационального и 
межконфессионального согласия является мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2015 
году утверждено Положение о мониторинге состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и оперативном 
реагировании на конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ненец-
кого автономного округа⁶⁸.

В регионе мониторинг осуществляется при помощи:
- автоматизированной Системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнаци-
ональных конфликтов;

- работы телефона «Горячей линии» по приему информации о конфликтных ситуациях;

- непосредственного взаимодействия с лидерами и представителями национальных общественных объединений, действую-
щих на территории Ненецкого автономного округа.

Конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ненецкого автономного 
округа не выявлено.

В рамках работы Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму 
в Ненецком автономном округе на постоянной основе рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой экстремистских 
проявлений и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Межнациональные отношения 
в Ненецком автономном округе
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Ежегодно проводятся публичные мероприятия с привлечением экспертов в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 

На постоянной основе осуществляется поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с межнациональ-
ным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, с социальной адаптацией мигран-
тов, с профилактикой экстремизма. 

Проводятся социологические исследования по изучению общественного мнения по вопросам толерантного поведения населе-
ния региона. 

Согласно выводам проведенного в 2017 году социологического исследования состояние межнациональных отношений благопо-
лучным и относительно спокойным считают 77% респондентов, межконфессиональных – 76%. 

На реализацию госпрограммы в 2018 году запланированы средства в сумме 3758,1 тыс. руб.

Казачество

С 1 августа 2015 года на территории Ненецкого автономного 
округа осуществляет свою деятельность Региональная обще-
ственная организация «Арктический казачий округ». Количе-
ство членов данной организации – 18 человек. 

РОО «Арктический казачий округ» активный участник Плана 
мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в Ненецком 
автономном округе Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года⁶⁹.

Кроме того, с 12 декабря 2017 года на территории округа заре-
гистрировано Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации по развитию казачества «Союз 
Казаков-Воинов России и Зарубежья». Количество членов 
организации – 12 человек. 

Региональная общественная организация «Арктический 
казачий округ» и Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации по развитию казачества «Союз 
Казаков-Воинов России и Зарубежья» не принимали на себя 
обязательства по несению государственной или иной службы 
в соответствие с положениями Федерального закона «О госу-
дарственной службе российского казачества», поскольку они 
распространяются исключительно на казачьи общества. 

Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа 
от 25 июля 2017 г. № 226-рг утвержден состав рабочей группы 
по делам казачества при губернаторе Ненецкого автоном-
ного округа.

⁶⁹ Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 17 марта 2017 года № 78-рг
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⁷⁰ Закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 27 Конституции Российской Федерации государство обязано создавать благоприятные условия для 
реализации гражданином своего конституционного права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, а в 
случае их нарушения – эффективно обеспечивать их защиту и восстановление.

Российское законодательство в полной мере обеспечивает осуществление норм и принципов международного права в сфере 
гражданства.

Конституция Российской Федерации закрепляет порядок, согласно которому гражданство Российской Федерации приобретается 
и прекращается в соответствии с федеральным законом «О гражданстве в Российской Федерации»⁷⁰.

Право на свободу передвижения является неотъемлемой частью прав в каждом демократическом обществе. Изменения поли-
тической и социально-экономической систем на пространстве, которое ныне принято называть постсоветским, более всего ска-
зались на рынке труда, жизненных условиях, индивидуально-личностном статусе и семейных связях. Значительные изменения 
претерпели миграционные процессы.

Миграция во все времена оказывала существенное влияние на формирование численности и состава населения любой террито-
рии. В 2017 году на территорию автономного округа прибыло 4 788 человек, в том числе: 43 участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
что на 14% меньше плана (план – 50 человек); 31 член их семей, что на 106,7% больше плана (план – 15 человек). Снижение пока-
зателя на 21,5% в 2016 – 2017 году по сравнению с 2014-2015 (участников Госпрограммы – 135 человек) обусловлено снижением 
притока граждан Украины, получивших временное убежище на территории Российской Федерации и желающих участвовать в 
Государственной программе на территории региона. 

Право на свободу передвижения по России иностранных граждан и лиц без гражданства. 

По информации Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по итогам 2017 года отмечается сокращение (-6,6%) 
количества иностранных граждан и лиц без гражданства с 5,1 тысяч человек (2015) до 4,8 (2017) тысяч человек, поставленных на 
миграционный учет по месту пребывания, что связано с ужесточением законодательства и спадом экономических процессов. В то 
же время массовое прибытие (с 2014 года) граждан Украины на территорию округа обусловило существенное увеличение числа 
иностранных лиц, получивших вид на жительство (+52,3%, с 21 до 44) и небольшим снижением оформления гражданства России 
(-4,3 %, с 140 до 134). 

Правоохранительными органами округа в суд направлено 10 материалов для принятия решения об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации, что на 20% больше по сравнению с 2016 годом. Принято решение о выдворении в 
отношении 3 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

На территории округа отсутствует специальное учреждение для временного содержания граждан в связи с его нецелесообраз-
ностью.

В адрес Уполномоченного в 2017 году поступило 11 обращений иностранных граждан и лиц без гражданства.

В числе вопросов, которые интересовали граждан: урегулирование статуса пребывания в России (получение паспорта гражда-
нина Российской Федерации, восстановление документов, удостоверяющих личность того государства, из которого прибыл) и 
округе, жилищные проблемы, трудоустройство, получение российского образования и в целом вопросы адаптации.

В стандартных случаях Уполномоченным и его специалистами оказывалась консультация, и в рамках взаимодействия с отделом 
по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу вопрос решался положительно.

Необходимо подчеркнуть, что с наличием у человека гражданства связан объём его прав, обязанностей и свобод. Уполномочен-
ный обращает внимание, что вопросы гражданства, передвижения и выбора места жительства – это вопросы взаимоотношения 
человека и государства, и, следовательно, они затрагивают основные права и свободы.

Вступление в гражданство Российской Федерации, получение временного разрешения на пребывание и вида на жительство, по 
существу, не относятся к компетенции Уполномоченного, поскольку их реализация, как уже было выше указано, на территории 
округа находится в ведении Отдела по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Права человека на свободу передвижения,
миграцию

Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
 имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Статья 27 Конституции РФ



• 92 •

Изучая обращения граждан, проверяя обоснованность ответов государственных органов, в целях предоставления консультаций 
о возможном порядке защиты нарушенного права, Уполномоченным и сотрудниками, обеспечивающими деятельность Уполно-
моченного, оказывается содействие заявителям в разрешении их проблем.

Анализ поступивших обращений показывает, что в округе проживает несколько соотечественников, не имеющих на руках доку-
ментов, подтверждающих их принадлежность к гражданству какого-либо государства. В связи с этим вопрос приобретения граж-
данства Российской Федерации и документирования паспортом гражданина Российской Федерации для указанной категории 
лиц является жизненно важным.

Приехав после распада СССР в округ и имея на руках советские паспорта, некоторые из них по разным причинам, нередко объек-
тивного характера, своевременно не смогли узаконить свое пребывание в России и стали лицами без гражданства, лишенными 
элементарных гражданских прав. Многие из них уже длительное время проживают на территории округа, создают семьи без 
оформления государственной регистрации брачных отношений, перебиваются случайными заработками, с большими трудно-
стями преодолевают тяготы повседневной жизни.

Наиболее сложной проблемой остается приобретение Российского гражданства лицами, которые не имеют действующих доку-
ментов, удостоверяющих личность. Даже то обстоятельство, что некоторые из них ранее проживали на территории Ненецкого 
автономного округа, ещё не дает гарантии быстрого решения их вопроса.

В числе обращений к Уполномоченному есть жалобы с «предысторией». К сожалению, решение подобных ситуаций напрямую 
связано с нежеланием граждан решать проблемы в срок и строго в рамках законодательства. 

Нижеприведенный пример показывает, как человеку в сложнейшей ситуации система органов власти не просто развернулась 
лицом, но и служила ему верным партнером в решении его вопросов, при этом от гражданина требовалось его личное желание 
решать сложные жизненные вопросы с учетом рекомендаций органов власти.  

Так, уже казалось забытым обращение Р. (обр. от 21.05.2012 № 303), которая родилась в 1987 году на территории Ленского района 
Архангельской области. Её мать С., 1965 года рождения, родилась и проживала в п. Харута Ненецкого автономного округа Архан-
гельской области. 

В 1988 году она вышла замуж за уроженца Украинской ССР. Имея на руках паспорта граждан Советского Союза, гражданка С. вместе 
с мужем и тремя детьми, в том числе и Р., выписавшись с места постоянного проживания в п. Харуте, в марте 1991 года выехали на 
территорию Украины в Одесскую область.

Согласно части 1 статьи 13 ранее действовавшего Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации»⁷¹, граж-
данами Российской Федерации признавались все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории Российской 
Федерации на день вступления в силу указанного Закона РФ (06.02.1992 года), если в течение одного года после этого дня они не 
заявили о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. 

До декабря 1992 года Российское гражданство определялось только по наличию в советском паспорте штампа постоянной реги-
страции на территории Российской Федерации на 06.02.1992 года. 

В дальнейшем территориальные органы внутренних дел выдавали вкладыши к советским паспортам и справки с указанием осно-
вания и даты приобретения Российского гражданства. 

На контрольную дату, 06.02.1992 года, определяющую гражданство Российской Федерации, мать Р. вместе с детьми проживала на 
территории Украины, где была постоянно зарегистрирована в период с 25.03.1991 года по 01.03.1993 года. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Украины «О гражданстве Украины» все граждане бывшего СССР, которые на момент 
провозглашения независимости (24.08.1991 года) постоянно проживали на территории Украины, а также их дети, которые прибыли 
вместе с родителями в Украину и на момент прибытия в Украину не достигли совершеннолетия, являются гражданами Украины. 

В марте 1993 года семья С. по семейным обстоятельствам вместе с детьми, в том числе и Р., возвратилась в Россию на территорию 
Ненецкого автономного округа.

Таким образом, С. и её дети, получив гражданство Украины, но, не оформив это документально, проживали на территории России 
как иностранные граждане, без документов, подтверждающих принадлежность к гражданству другого государства. 

Усугубило ситуацию также и то, что С., имея на руках паспорт гражданина СССР образца 1974 года, вовремя его не заменила, а впо-
следствии вообще утратила вместе с другими документами, в том числе и документами на детей, в результате пожара в 1999 году.

В течение 10 лет С. практических мер по приобретению гражданства Украины не предпринимала и до сих пор проживала без 
каких-либо документов, подтверждающих принадлежность к гражданству данного государства.

За время, прошедшее после переезда семьи С. из Украины на территорию Ненецкого автономного округа, её дети выросли, 
завели свои семьи, но, не имея на руках документов, подтверждающих гражданство Украины, они фактически оставались лицами 
без гражданства. 

⁷¹ Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 № 194801 «О гражданстве Российской Федерации».
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В своем обращении к Уполномоченному Р. указала, что она, являясь родной дочерью С., сама уже воспитывает двух малолетних 
детей. Вместе с тем, не по своей вине проживая на территории округа длительное время, не документирована паспортом граж-
данина Российской Федерации и поэтому не имеет возможности устроиться на работу, получить пособия на детей и определить 
их в дошкольное учреждение. 

В течение последних 8 лет она неоднократно обращалась в различные инстанции по вопросу документирования её паспортом 
гражданина РФ, на что неизменно получала ответ, что вопрос о получении гражданства должен сначала быть решён в Генераль-
ном Консульстве Украины в Санкт-Петербурге, так как она является гражданкой Украины. На Украину заявитель выехать не могла 
в связи с тяжелым материальным положением.

Изучив изложенные факты, Уполномоченный в мае 2012 года обратился в Отдел Федеральной миграционной службы по Ненец-
кому автономному округу  (далее – ОФМС по Ненецкому автономному округу) и в Генеральное Консульство Украины в Санкт-Пе-
тербурге с просьбой учесть исключительные обстоятельства, в которых оказалась Р. и разрешить ей получить паспорт гражданина 
Украины, не выезжая за пределы территории Ненецкого автономного округа.

Уполномоченным совместно с руководством ОФМС по Ненецкому автономному округу был сформирован и направлен пакет доку-
ментов в адрес Генерального консула Украины в Санкт-Петербурге для принятия решения о выдаче Р., как гражданке Украины, 
паспорта гражданина Украины.

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченного Генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге было принято реше-
ние о выдаче Р. паспорта гражданина Украины, которая впоследствии была документирована паспортом гражданина Украины, а 
в настоящее время получила гражданство РФ. 

В последующем ответе заявителю Р. Уполномоченным было рекомендовано использовать аналогичный алгоритм получения 
паспорта и гражданства её матери С. и младшей сестре.

Однако по происшествие более 4 лет, в адрес Уполномоченного поступили обращения гражданки С. и ее дочери (обр. от 02.06.2017 
№ 69,70), где вновь указывается об оказании им помощи в получении паспортов гражданина Украины.

Уполномоченный направила письмо в адрес Генерального Консульства Украины, расположенного г. Санкт-Петербурге, в котором 
выражала надежду урегулирования вопроса по оформлению необходимых документов для получения паспорта гражданина 
Украины без личного обращения гр. С и ее дочери в Генеральное Консульство Украины. К сожалению Уполномоченного, Гене-
ральное консульство Украины сообщило, что в настоящее время согласно внесенным поправкам в законодательство Украины, 
при оформлении паспорта в бесконтактный электронный носитель вносятся биометрические данные гражданина, что исключает 
возможность их документирования без личного обращения.

Таким образом, Уполномоченный хотела бы отметить, что из-за пассивности и бездействия заявителей в 2012 году в настоящее 
время урегулировать вопрос документирования не представляется возможным ввиду того, что получить паспорт гражданина 
Украины возможно только находясь на территории Украины. А изменения законодательства Украины регулируют вопросы граж-
данства в ином порядке. 

Гражданам порой сложно принять данную ситуацию, а в «инструментарии» средств Уполномоченного нет полномочий для реше-
ния таких сложных вопросов. Поэтому региональному омбудсмену из возможных инструментов помощи остается консультирова-
ние таких граждан, составление обращений в уполномоченные структуры и поддержание их семей всеми возможными спосо-
бами.  Бездействие иностранных граждан - повод для их депортации, а избежание этой крайней меры возможно лишь при четком 
следовании закону.

В округе также существует проблема граждан, живущих на два государства. Достигнув пенсионного возраста, граждане в свое 
время выехали за пределы округа и страны, но из-за внутриполитической ситуации в Украине, вновь приехали в округ. Но они 
вынуждены периодически возвращаться по месту жительства, в частности в Луганскую область. «Жизнь на две страны» стано-
вится проблемой и для родственников, которые живут в округе, поскольку они вынуждены содержать их, и для самих граждан, 
которые испытывают огромные психо-эмоциональные нагрузки. Третьей стороной этих отношений становится система органов 
власти округа и ее должностные лица, а также государственные учреждения, которые вынуждены искать нестандартные решения 
в рамках обращений, поступающих от бывших жителей округа.

Тем не менее, по двум обращениям от бывших беженцев из Украины было принято положительное решение. Они получили 
гражданство Российской Федерации либо вид на жительство, трудоустроились и стали полноценными жителями нашего региона.
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В 2017 году осенью в Российской Федерации были призваны 152 000 человек. Всего было разослано 623 000 повесток потенциаль-
ным призывникам, но из них 471 000 человек, то есть больше 75%, – получили отсрочку или освобождение от призыва.

На воинском учёте в Ненецком автономном округе сегодня состоят более 800 граждан призывного возраста от 18 до 27 лет. По 
состоянию на 31.12.2017 года медицинскую комиссию прошли более 370 призывников, по итогам отбора на военную службу отпра-
вились около 110 ребят.

Ежегодно получают отсрочку от службы в Армии порядка 50 % призывников – это студенты и учащиеся. Порядка 20% не проходят 
призывную комиссию по состоянию здоровья. В числе основных заболеваний: психиатрические, органов зрения, костно-мышеч-
ной системы, системы кровообращения, кожи, пищеварения, нервной системы, органов дыхания.

С 1 января 2017 года в соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон учащиеся колледжей и техникумов полу-
чают отсрочку до полного окончания обучения и по достижении 20-летнего возраста. Ранее учащихся средних специальных 
учебных заведений призывали на военную службу по достижении 18 лет. Однако по окончании средне-специального учебного 
заведения поступить в университет, с дальнейшей отсрочкой не представляется возможным, так как студенты могут получить 
отсрочку лишь однократно. 

Традиционно срочники из региона проходят военную службу на Северном флоте, в сухопутных войсках Западного военного 
округа, в 12-м Главном управлении Министерства обороны (служба на Новой Земле), в военно-космических силах (служба в Пле-
сецке, Мирном), военно-воздушных силах, военно-морском флоте, а также во внутренних войсках МВД. Большинство ребят из 
Ненецкого округа служат в Западном военном округе.

В 2016 году на военную службу из округа было направлено более 130 человек. На службу по контрактной системе в федеральные 
органы был направлен 1 человек.

Порядок прохождения армейской службы российскими гражданами, отношение к воинским обязанностям, их состав и основания 
для отсрочки или полного освобождения установлены в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе»⁷², 
срок службы 1 год.

В 2017 году к Уполномоченному военнослужащие обращались по жилищным вопросам, по проблемам вакцинации в период 
прохождения военной службы на территории округа и за разъяснением действующего законодательства по вопросам семейного, 
трудового права. Как правило, призывники чаще всего обращались посредством социальных сетей. По всем обращениям даны 
разъяснения и оказана помощь.

Так, например, к Уполномоченному обратился солдат, проходящий срочную службу в одной из воинских частей Владимирской 
области. В своем письме призывник просил помочь установить отцовство в отношении будущего ребенка. Уполномоченным 
была дана консультация по данному вопросу, но оказалось, что к указанной проблеме прибавилась другая – у заявителя не был 
обменен паспорт по достижению возраста 20 лет. В связи с этим фактом решение всех проблем было отложено до его замены. 
Призывнику был разъяснен порядок замены паспортов военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с Административным регламентом МВД РФ № 851 от 13.11.2017 выдача и замена паспортов гражданина Российской 
Федерации производится ГУВМ МВД России и подразделениями по вопросам миграции по месту жительства, месту пребывания 
или по месту обращения гражданина. Прием всех необходимых для оформления паспорта документов и личных фотографий 
производится сотрудниками данных структурных подразделений территориальных органов МВД РФ от уполномоченных воин-
скими частями должностных лиц.

Реализация прав военнослужащих
и участников локальных войн

«Подвергаться сомнению может все, кроме одного – поведения советского солдата, выполнявшего 
свой священный долг перед Родиной. Сейчас трудно, да и почти невозможно, представить, что 

чувствовали они, умирая под чужими фамилиями и в чужой форме в небе Кореи, в аравийских пустынях, 
в джунглях Вьетнама или на улицах и площадях старинного Будапешта. Были ли они уверены до конца 
в правоте своего дела, или в чем-то сомневались, были ли готовы к подвигу и шли на него осознанно, 

или погибали случайно, застигнутые врасплох? На эти вопросы ответа нет, да он сейчас, 
наверно, и не важен. Важно другое: эти люди, взяв в руки оружие и приняв присягу на верность 

Отчизне, выполнили свой воинский долг до конца. И никакой другой оценки, никакого другого 
отношения к себе, кроме преклонения и глубочайшего уважения, кроме признательности и 

благодарности они испытывать не должны и не будут».

В. Вартанов,
руководитель авторского коллектива всероссийской книги Памяти,

доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН.

⁷² Закон Российской Федерации ФЗ № 53 от 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе».
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Выдача оформленных паспортов осуществляется непосредственно заявителям при их личном обращении, а в случае невозмож-
ности личного обращения военнослужащих – уполномоченными воинскими частями должностным лицам. 

Выполняя рекомендации, солдат обратился к командиру части, но положительной реакции не последовало. Неоднократные уст-
ные обращения призывника и рапорт на имя командира военной части оставались без внимания. Ситуация разрешилась после 
обращения Уполномоченного в адрес Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. Так, в результате паспорт 
был заменен и гражданин смог решить дистанционно все вопросы. 

Сложной и комплексной проблемой в работе Уполномоченного является проблема реабилитации участников локальных кон-
фликтов и боевых действий.

В локальных войнах и вооруженных конфликтах после Великой Отечественной войны советские безвозвратные потери соста-
вили 2035 человек. В том числе погибли, пропали без вести, умерли от ран и болезней: в Анголе – 11, в Эфиопии – 33, в Египте – 49, 
на советско-китайской границе – 60, на Кубе – 69, в Чехословакии – 98, в Корее – 315, в Венгрии – 707 человек, в Китае – 936, в 
Афганистане – более 13 тысяч человек. 

Отдельная боль для российского народа – это воспоминания о войне на Северном Кавказе и Чечне, которая шла почти 4 года.

В регионе в настоящий момент проживает около 500 участников локальных войн и боевых действий. Ненецкий округ потерял в 
них шесть человек – трое погибли в Афганистане и еще трое во время двух чеченских кампаний.

Важную работу по защите прав ветеранов боевых действий ведут региональные отделения общественных организаций «Боевое 
братство».

Уполномоченный рекомендует утвердить окружную комплексную программу Ненецкого автономного округа поддержки ветера-
нов войны в Афганистане и других участников локальных войн, военных конфликтов на 2018-2023 годы.

Разработка Программы продиктована накопившимися проблемами ветеранов, которые в округе пока не решены. Ситуация обо-
стряется тем, что принимаемые государством меры не всегда решают жизненно важные проблемы как афганцев, так и новой 
волны ветеранов боевых действий. Это обусловлено как социально-экономическим положением в обществе, так и несовершен-
ством правовых актов. Эффективность решения проблем ветеранов даже с экономической точки зрения снижается при локаль-
ном, а не комплексном их решении.

Уполномоченный считает целесообразным предусмотреть в данной Программе комплексный подход на основе выделения пяти 
взаимосвязанных ключевых проблем этой группы населения, которые необходимо включить в пять целевых подпрограмм: трудо-
устройство и предпринимательство, обеспечение жильем, социальная поддержка, патриотическая и культурно-просветительная 
работа, поддержка объединения ветеранов.

Кроме того, Уполномоченный поддерживает инициативу по объявлению 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий, 
поскольку представители ветеранских организаций России и некоторых стран СНГ, участники локальных войн данный памятный 
день отмечают седьмой год подряд.

Возложение цветов к памятнику участникам локальный войн и вооруженных конфликтов в г. Нарьян-Маре
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Законность, равенство всех граждан перед законом, гуманизм, уважение человеческого достоинства – основные международные 
принципы содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, лиц, находящихся в местах временного ограничения свободы.

Реализация права лиц, содержащихся под стражей.
 Соблюдение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов. 
Проблемы социальной адаптации бывших осуждённых 

и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Вместе с тем, с учетом числа лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность 
осужденных за этот период кардинально не изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн. граждан (в настоящее время на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, приговоренных к такому виду наказания). 

В Ненецком автономном округе отсутствуют пенитенциарные учреждения, на территории округа находится только изолятор вре-
менного содержания (далее – ИВС), расположенный в административном здании Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по Ненецкому автономному округу (далее – УМВД России по Ненецкому автономному округу, ИВС УМВД России по Ненецкому 
автономному округу).

В целях постоянного контроля за обеспечением соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, Уполномоченным в 2017 году 
проводились проверки ИВС УМВД России по Ненецкому автономному округу, в том числе с участием представителей прокуратуры 
округа. 

Подозреваемые и обвиняемые, в соответствии с требованиями закона, могут находиться в учреждении ИВС в течение 10 дней до 
перевода в следственный изолятор (далее – СИЗО). После перевода в СИЗО подозреваемые и обвиняемые могут возвращаться в 
ИВС в случаях, когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за пределами насе-
лённых пунктов, где находятся следственные изоляторы, но не более чем на десять суток в течение месяца. 

Как уже отмечалось в докладах Уполномоченного за предыдущие годы, основным нарушением остаётся несоответствие камер 
норме санитарной площади на одного человека – 4 кв.м. 

Правоохранительными органами округа в 2017 году зарегистрировано 4023 (+ 151; + 3,8%) сообщения и заявления о преступлениях. 

По результатам их рассмотрения принято 2128 (+262; +14%) решений об отказе в возбуждении уголовного дела, по 718 (- 49; - 6,3%) 
сообщениям возбуждены уголовные дела. В результате принятых прокуратурой округа мер сократилось количество незаконно 
возбужденных уголовных дел. Так, в 2017 году прокуратурой Ненецкого автономного округа отменено 22 (-11; -57,1%) постановления 
о возбуждении уголовного дела. 

При осуществлении надзора за соблюдением законности в сфере приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступле-
ниях прокуратурой округа выявлено 907 (+230; +34%) нарушений федерального законодательства. Фактов незаконного задержа-
ния граждан за анализируемый период 2017 года не имелось

По состоянию на 1 января этого года в 
тюрьмах, исправительных колониях и 
следственных изоляторах содержалось 
порядка 630 тысяч человек (из них около 
523 тысяч – в местах лишения свободы и 
свыше 107 тысяч – в СИЗО) – это наимень-
шее число узников в нынешнем веке. При 
численности населения в 2,4% от обще-
мировой в РФ содержится около 7,5% от 
общего числа заключенных по всему миру.

В расчете на 100 тыс. населения в России 
приходится свыше 460 заключенных. Это 
второе место среди стран с достаточно 
высоким уровнем развития экономики.

Согласно статистике, за последние 20 лет 
наибольшее количество заключенных – 
свыше одного миллиона – было зафикси-
ровано в 1997-2000 годах, а пик – 1,92 млн. 
человек – приходится на 2000 год. Затем с 
каждым годом эта цифра снижалась.

Диаграмма 16. Количество заключенных в расчете на 100 тыс населения в разных странах.
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В 2017 году прокуратурой округа проведено 12 проверок в учреж-
дениях и органах местного самоуправления, участвующих в испол-
нении наказаний, не связанных с лишением свободы, выявлено 
5 нарушений закона, внесено 3 представления, при этом 2 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности 
(за аналогичный период прошлого года проведено 11 проверок, 
выявлено 3 нарушения закона, внесено 1 представление и 1 иск).

В 2017 году на исполнении в филиале по Ненецкому автономному 
округу ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области находи-
лось 332 судебных решения, в том числе в отношении осужденных: 
к лишению права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью – 98, к обязательным рабо-
там – 76, к исправительным работам – 49, к ограничению свободы 
– 17, к условной мере наказания – 81, с отсрочкой исполнения нака-
зания – 8.

Жалоб и обращений на условия содержания в ИВС УМВД России по 
Ненецкому автономному округу в адрес Уполномоченного в 2017 
году не поступало.

Российская Федерация, как социальное государство, обязана 
обеспечивать благополучие своих граждан, их социальную защи-
щенность. В социальном государстве право на достойную жизнь 
и свободное развитие гарантируется каждому, независимо от 
его способности трудиться, возраста, состояния здоровья и дру-
гих объективных причин. Если человек не может самостоятельно 
обеспечить прожиточный минимум себе и своей семье, он вправе 
рассчитывать на получение соответствующей помощи со сто-
роны государства и общества. Государство, несомненно, должно 
оказывать социальную поддержку в первую очередь гражданам, 
имеющим заслуги перед Отечеством (ветеранам войны, военной 
службы, труда, многодетным семьям и другим) в целях обеспече-
ния им достойного уровня жизни, почета и уважения в обществе. 
На поддержку государства вправе рассчитывать несовершенно-
летние, престарелые, инвалиды и иные законопослушные люди, 
нуждающиеся в помощи. 

Особое внимание требуется еще одной категории граждан – лицам, 
подвергшимся уголовному преследованию и отбывшим наказание 
в виде лишения свободы. В адрес Уполномоченного в течение 2017 
года поступило около 20 обращений от лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, либо лиц, преследуемых ранее по закону.

После освобождения из мест заключения они, как правило, стал-
киваются со значительными трудностями при самореализации в 
обществе. Одна из главных причин – наличие определенных сте-
реотипов в общественном сознании. Зачастую общество не заин-
тересовано «принимать в свои ряды» бывшего преступника: рабо-
тодатель найдет массу поводов, чтобы не брать такого работника. 
Родственники нередко не хотят находиться с ним под одной кры-
шей, оказывать помощь. С возникающими жизненными трудно-
стями бывшие заключенные не всегда в состоянии самостоятельно 
справиться и находят выход из этой ситуации в совершении нового 
преступления. По статистике, примерно треть всех криминальных 
правонарушений имеют рецидивный характер. Особого внимания 
заслуживают несовершеннолетние и осужденные, вступившие в 
полосу зрелости уже в местах заключения. Именно подростковый 

Проверка изолятора временного содержания УМВД России по НАО, 
январь 2018 года

рецидив самый значительный - согласно официальной статистике, не менее 70 процентов. Нравственная дезориентация обще-
ственной жизни и криминальные тенденции представляют серьёзную угрозу всему обществу. На фоне увеличения количества 
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и нуждающихся в социальной помощи, государство и гражданское общество 
демонстрируют очевидное бездействие.

В большей степени Уполномоченного волнуют вопросы социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы. Ресоциализация осуждённых – это целенаправленный процесс возвращения осуждённого и приобрете-
ния им необходимых возможностей и (или) способностей к жизни в обществе с соблюдением норм права. Ослабление семейных 
и родственных связей, усвоение криминальной субкультуры, неумение принимать конструктивные решения в различных жизнен-
ных ситуациях, а также настороженное отношение со стороны окружающих на свободе создают освободившимся осуждённым 
значительные трудности, в особенности в течение первых месяцев свободной жизни. Не случайно оказание помощи осуждённым 
в социальной адаптации регламентировано Российским законодательством. Основополагающим законодательным актом в рас-
сматриваемой сфере социальных отношений является Уголовно-исполнительный кодекс РФ
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В соответствии со статьёй 182 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осуждённые, освобождаемые от ареста или лишения сво-
боды, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

На сегодняшний день в округе нет единой системы специальных эффективных мер по социальной реабилитации лиц, отбывших 
наказание. К сожалению Уполномоченного, нет и должного взаимодействия органов исполнительной власти по данному вопросу. 

Более того, не исправившийся преступник, вернувшись из мест лишения свободы, продолжает представлять опасность для каж-
дого из нас. Невозможность решения проблем, связанных с обеспечением жильём, трудоустройством, адаптацией в общество, 
толкает людей на совершение новых преступлений. 

Уполномоченный особо хотела бы отметить работу, проводимую специалистами отделения срочного социального обслуживания 
Комплексного центра социального обслуживания с лицами, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Им оказываются такие виды помощи, как: психологическая поддержка через беседы, общение; восстановление семейных связей; 
оформление документов; содействие в предоставлении продуктов питания и вещевой помощи через Ненецкое региональное 
отделение ООО «Российский Красный Крест»; содействие в получении юридической помощи. Также Комплексный центр социаль-
ного обслуживания ведет работу, связанную с ночным пребыванием лиц без определённого места жительства. 

Кроме того, одним из серьезных факторов, влияющих на состояние криминогенной обстановки в округе, является высокий уро-
вень алкоголизации населения. В связи с этим руководство УМВД России по Ненецкому автономному округу предлагает открыть 
в г. Нарьян-Маре учреждение по вытрезвлению граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и в дальнейшем 
предусмотреть его финансирование. Требования к помещению: 2-3 кабинета с оборудованием на 10 койко-мест для помещения 
лиц, доставленных в состоянии опьянения. 

Подводя итог, Уполномоченный отмечает, что создание центра адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по-прежнему остаётся актуальным.  Проживание лиц данной категории в таком 
центре даст большие возможности не только для проведения реабилитационной работы в комплексе, но и для контроля их пове-
дения правоохранительными органами, что, безусловно, будет иметь положительный эффект в профилактике правонарушений 
и предупреждении рецидивной преступности. 

Немаловажным элементом адаптации и ресоциализации остаётся отношение общества к лицам, освобождённым из мест лише-
ния свободы. Для такой категории граждан необходимо создание социальных гарантий, проведение духовной и социально-пе-
дагогической реабилитации с привлечением государственных, общественных и религиозных организаций. Возможно, есть необ-
ходимость в квотировании рабочих мест на предприятиях города для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также у 
индивидуальных предпринимателей.

Представляется, что изменению ситуации могли бы способствовать следующие меры, принимаемые на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Федеральный уровень. Создание общегосударственной системы помощи гражданам, освободившимся из мест лишения сво-
боды. Для этого необходимо принять Федеральный закон о социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из мест 
лишения свободы; создать федеральную службу, реализующую политику государства в этой сфере. 

В законодательном акте следует закрепить: 
- единый государственно-правовой механизм социальной адаптации бывших заключенных; 
- компетенцию органов власти, государственных и муниципальных организаций по социальной адаптации; 
- формы, методы и пределы участия конкретных ведомств и органов в судьбе лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 
- порядок квотирования рабочих мест с доступной и прозрачной системой экономической заинтересованности работодателей; 
- возможность участия общественных объединений на конкурсной основе в деятельности по социальной адаптации; 
- административный надзор за гражданами, освободившимися из мест лишения свободы. 

Региональный уровень. Необходимо инициировать создание социально-ориентированной организации, которая будет ока-
зывать помощь в трудоустройстве лицам, освобождённым из мест лишения свободы. Создание некоммерческого объединения 
ремесленных мастерских для развития ремесленного дела в регионе будет способствовать занятости населения, в том числе лиц 
указанной категории.

По состоянию на 1 января 2015 года приняты региональные законы: 
- О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно- исполнительной системы в Республике Башкорто-
стан, Архангельской, Кировской областях, Еврейской автономной области;

- О квотировании рабочих мест, о мерах экономического стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы в республиках Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Камчатском, Краснодарском краях, 
Курской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской областях и Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Югре;

Самостоятельные государственные программы (подпрограммы) социальной адаптации осужденных реализуются в республиках 
Ингушетия, Саха (Якутия), Магаданской, Оренбургской, Псковской, Сахалинской, Смоленской областях;

В Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках, Алтайском, Ставропольском 
краях, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Курской, Пензенской, Рязанской, Челябинской областях меропри-
ятия по социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, предусмотрены в региональных программах 
по профилактике преступлений и правонарушений, усилению борьбы с преступностью.
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Встречи с высшим должностным лицом округа проходили регулярно, как с экс-губернатором Игорем Викторовичем Кошиным, так 
и с вновь назначенным 28 сентября временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Алексан-
дром Витальевичем Цыбульским.

Поводом встреч является предоставление информации о соблюдении прав человека в регионе, обсуждение социально значи-
мых проблем и их решение.

Первая встреча с врио губернатора Ненецкого автономного округа была посвящена перспективам сотрудничества. В порядке 
информирования руководителю региона были представлены статистика и основная тематика обращений граждан по итогам 
деятельности Уполномоченного за 10 месяцев 2017 года. Основой сотрудничества, как и прежде, был определен оперативный 
порядок взаимодействия с органами государственной власти.

Одной из тем обсуждения, требую-
щей проработки с участием органов 
государственной власти и институтов 
гражданского общества, был вопрос 
по санаторно-курортному лечению и 
медико-социальной экспертизе людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, обозначенный региональным 
отделением Всероссийского общества 
инвалидов. Речь шла об устранении 
пробела в федеральном законодатель-
стве по вопросу реабилитации инвали-
дов с заболеваниями органов зрения, 
слуха и опорно-двигательного аппарата 
и о применении телемедицинских тех-
нологий при медико-социальной экс-
пертизе по установлению инвалидности 
для жителей отдаленных сел, особенно 
в случаях утраты конечностей. Стороны 
договорились проработать эти вопросы 
на региональном уровне, а также выне-
сти их на рассмотрение Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации.

Особое внимание в ходе рабочей встречи стороны также уделили вопросу реализации четырех инициатив Уполномоченного в 
рамках проектов «Арктическая школа права как ресурс развития Ненецкого автономного округа», «Общественные представи-
тели УПЧ в Ненецком автономном округе», «Ресурсный центр» 
и «Молодежное правительство». Проекты, несмотря на разно-
направленность, нацелены на развитие гражданского обще-
ства в регионе, а именно: повышение юридической грамот-
ности граждан, развитие волонтерства в социальной сфере, 
привлечение молодежи к развитию региона и совершенство-
вание работы социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

По итогам встречи глава региона отметил необходимость таких 
инициатив и предложил привлечь к их реализации профиль-
ные органы исполнительной власти.

Последующие встречи касались решения вопросов, связанных 
с оказанием помощи семьям пассажиров рейса Нарьян-Мар 
– Харута. Для связи с родными в селе были задействованы и 
общественные представители Уполномоченного, и межреги-
ональное сотрудничество с Уполномоченным в Республике 
Алтай.

Также на встречах обсуждалось Участие Уполномоченного в подготовке выборов Президента Российской Федерации, решение 
вопросов о погашении задолженности бывшим работникам ОАО «Нарьян-Марстрой» и передаче архивного фонда предприятия 
в государственный архив в целях обеспечения хранения и доступности к необходимым документам для начисления пенсий, посо-
бий и проектам зданий, построенным за продолжительный период работы организации.

Взаимодействие с федеральными 
и региональными органами власти

Встречи с высшим должностным лицом Ненецкого автономного округа
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В порядке статьи 7 окружного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе» Уполномочен-
ный назначается на должность окружным Собранием большинством голосов от числа избранных депутатов тайным голосова-
нием. 

В 2017 году Уполномоченный участвовала в заседаниях большинства комиссий, комитетов и сессий Собрания депутатов Ненец-
кого автономного округа. В инициативном порядке и по запросам готовились мнения, предложения по социально значимым 
вопросам. Все предложения Уполномоченного были учтены и востребованы.

Представление Ежегодного доклада о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Ненец-
ком автономном округе в 2016 году состоялось в апреле на сессии. Доклад был детально рассмотрен депутатами, защита прошла 
в живом обсуждении. Так, пристальное внимание было уделено вопросам незаконного отстрела домашних оленей и ответствен-
ности за преступные действия нарушителей закона; предложениям омбудсмена по альтернативным вариантам проведения капи-
тального ремонта в многоквартирных домах, в том числе через использование механизма открытия специального счета для 
данных нужд собственниками квартир; по созданию службы паллиативной помощи на базе Ненецкой окружной больницы. 

В результате доклад был принят к сведению и обозначенные в нем вопросы являлись приоритетными в работе депутатского 
корпуса.

Рабочие встречи с председателем Собра-
ния депутатов Ненецкого автономного 
округа Анатолием Васильевичем Мян-
диным, заместителями председателя 
Александром Ильичом Лутовиновым и 
Татьяной Николаевной Бадьян, руко-
водителями профильных комиссий и 
всеми депутатами без исключения стали 
основой для выработки сбалансирован-
ных предложений по внесению изме-
нений в региональное и федеральное 
законодательство, по решению обраще-
ний граждан, поступивших как в адрес 
Уполномоченного, так и в адрес депута-
тов. Совместный анализ ситуаций позво-
лил определить системные ошибки.

Уполномоченный регулярно принимала 
участие в организованных окружным 
Собранием депутатов мероприятиях. 
Среди них участие в заседаниях посто-
янного комитета Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада России (ПАСЗР) по социальной политике; постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, в работе которой приняли участие члены зареги-
стрированных ТОС, представители региональной власти на территории округа и Архангельской области. 

Уполномоченный вносила предложения по решению общественно-резонансных проблем, рассматриваемых на круглых столах: 
«Организация питания обучающихся в государственных организация Ненецкого автономного округа, осуществляющих образо-
вательную деятельность», «Проблемы государственной регистрации маломерных судов, используемых в коммерческих целях на 
территории округа и пути их решения».

Уполномоченный не наделена правом законодательной инициативы и не ставит задачи по наделению им омбудсмена. Необхо-
димо еще раз подчеркнуть, что конструктивное взаимодействие с субъектами правотворчества в регионе способствовало отра-
жению инициативных предложений в окружных нормах

ГГлавные задачи работы Координационного совета Уполномоченных по правам человека – разработка единой политики защиты 
прав и свобод граждан нашей страны, обмен опытом правозащитной деятельности и правового просвещения. 

Уполномоченный в 2017 году приняла участие в 2 заседаниях под председательством федерального омбудсмена Татьяны Нико-
лаевны Москальковой.

25 июля 2017 года в г. Владимире состоялся Координационный совет, на котором были обсуждены два основных вопроса «Защита 
прав человека на благоприятную окружающую среду» (в связи с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным «Годом Экологии») и «Законодательное обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».

Уполномоченный выступила с докладом «Аспекты экологической безопасности и защиты прав населения Арктики», в котором 
рассматривались два понимания экологии: экология как инструмент сохранения традиционного образа жизни КМНС и всего 

Участие в работе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Координационный совет Уполномоченных по правам человека и взаимодействие 
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
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Участие в мероприятиях, организованных Уполномоченным по правам человека в РФ

населения Арктики; экология окружающей среды как природоохранная деятельность и развитие природоохранного законода-
тельства в интересах защиты прав человека. Оба аспекта являются составной частью экологической безопасности страны и 
условиями развития всей Арктической зоны, в том числе Ненецкого округа.

14 декабря 2017 года прошел Координационный совет в Москве с повесткой защиты прав инвалидов.

Уполномоченный выступила с инициативой о возможности переосвидетельствования инвалидов, особенно с утраченными 
конечностями, посредством телемедицинских технологий. На сегодняшний день проходить МСЭК необходимо один раз в два года 
в г. Нарьян-Маре. В связи со спецификой нашего субъекта и удаленностью от столицы округа сельских населенных пунктов, в 
которые можно добраться только воздушным видом транспорта, а также высокой стоимостью авиабилетов на местном воздушном 
сообщении, прохождение МСЭК является трудноступным.  Вопрос был принят руководителем Федерального бюро медико-соци-
альной экспертизы Михаилом Дымочка к рассмотрению.

В завершении заседания координационного совета Татьяна Москалькова в числе прочих вручила омбудсмену от Ненецкого авто-
номного округа благодарность для председателя Ненецкого регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» 
Надежды Ковалевской за вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина

5 декабря по инициативе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой была проведена международная 
научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практи-
ками омбудсменов».

По итогам обсуждения была принята резолюция конференции. Завершилась конференция подписанием Меморандума о созда-
нии Евразийского альянса омбудсменов.

Итоги работы омбудсменов и перспективы развития института Уполномоченных были обсуждены 12-13 декабря на семинаре 
региональных уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка, организованном совместно с Адми-
нистрацией Президента Российской Федерации.

Совместная работа с представителями федеральных министерств и ведомств определила основные ориентиры и точки роста, в 
том числе огромным потенциалом для правозащитной деятельности должно стать волонтерское движение и сотрудничество с 
некоммерческими организациями. 

С заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Татьяной Яковлевой была обсуждена проблема, волнующая 
льготную категорию жителей нашего региона, об исключении из перечня показаний для санаторно-курортного лечения забо-
леваний органов зрения и органов слуха, а также опорно-двигательного аппарата. В Ненецком автономном округе отсутствуют 
санатории, профилактории и реабилитационные центры. Поэтому профилактику и реабилитацию различных заболеваний воз-
можно осуществлять только в других субъектах России. В суровых природно-климатических условиях необходимость оздоровле-
ния населения и профилактики тех или иных заболеваний имеет особое значение для жителей региона.

Особое внимание на семинаре было уделено законодательному обеспечению деятельности уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации. По мнению первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации Сергея Кириенко, в законе «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» необходимо закрепить независимость института омбудсмена от региональных органов власти, 
обязательное наличие аппарата и соответствующего независимого финансирования, а также предоставить уполномоченным 
право законодательной инициативы и ознакомления с материалами по отказу в возбуждении уголовного дела, которым сейчас 
наделен только федеральный омбудсмен.

Обсуждение проекта федерального закона было продолжено 14 декабря на парламентских слушаниях «Правовой статус уполно-
моченных в субъектах Российской Федерации современное состояние и перспективы развития»

Экспертные мнения по проекту закона представили парламентарии, юристы, ученые, уполномоченные в субъектах Российской 
Федерации.

Проект закона разработан с учётом современных реалий и очень важен для определения статуса регионального уполномочен-
ного, а также порядка рассмотрения жалоб. Особое внимание в проекте закона уделяется правовому просвещению населения 
регионов. 

В Ненецком округе решение поставленных задач возможно при участии правозащитных организаций и в рамках реализации 
инициативных проектов и концепций: в сфере развития и защиты прав человека на 2018-2023 годы, правового просвещения 
граждан в Ненецком автономном округе на 2018-2023 годы.

Еще один важный вектор развития был озвучен Владимиром Путиным 18 декабря в Кремле во время вручения государственных 
премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности. 

На церемонии присутствовали правозащитники и общественные деятели, уполномоченные из субъектов РФ.

Во время вступительного слова Владимир Путин сообщил, что в 2018 году дополнительно из федерального бюджета будет выде-
лено 4,3 миллиарда рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечение их лекарствами, медицинским обо-
рудованием, в том числе для использования на дому. Такое финансирование на регулярной основе с постепенным увеличением 



• 102 •

продолжится и в будущие годы.В регионе пока нет не только хосписа, но и полноценной паллиативной службы. Но работа по 
созданию службы патронажа с привлечением волонтеров и НКО уже начата. Точкой сборки станет проект «Формула добра», кото-
рый на партнерских началах объединяет инициативы Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа, регионального Красного Креста, «Агентов милосердия» и Нарьян-Марскую и Мезенскую Епархию.

Участие в координационном совете Уполномоченных по правам человека 
в Северо-Западном федеральном округе и других мероприятиях

Взаимодействие с представителями Ненецкого автономного округа
в палатах Федерального Собрания Российской Федерации

Обсуждение задач и инструментария решений задач проходит так же в рамках координационного совета уполномоченных по 
правам человека в СЗФО.

Так, 21 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге по предложению региональных омбудсменов на заседании были рассмотрены 
вопросы доступности и качества медицинской помощи, организации и функционирования службы по защите прав пациентов, 
находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, механизмы взаи-
модействия с органами судебной системы.

В центре внимания уполномоченных также было внесение предложений в проект федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

В этот же день состоялся международный круглый стол «Реализация принципов и обязательств, предусмотренных Конвенцией о 
правах инвалидов. Устранение дискриминации по признаку инвалидности. Опыт России и Норвегии».

Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются Россия и Норвегия при реализации международной Конвенции о пра-
вах инвалидов. Обозначенные вопросы касались широкого спектра реализации прав граждан с ограниченными возможностями: 
социальной реабилитации инвалидов и их жизнеустройства, в том числе в местах принудительного содержания, профессиональ-
ное и высшее образование. Также были представлены кейсы о практическом применении конвенции.

В дискуссии приняли участие эксперты аппаратов омбудсменов Российской Федерации и Королевства Норвегии, Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, государственных органов власти, 
специализированных учреждений, научное сообщество, представители некоммерческих организаций, юристы, Генеральный кон-
сул Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге, эксперты в области реабилитации инвалидов, психологии.

Cоблюдение правозащитных международных и российских норм для инвалидов, вопросы обеспечения доступной среды, соци-
альный подход в реабилитации, инклюзивность профессионального образования, реализация прав инвалидов в местах прину-
дительного содержания были в центре внимания. 

9 ноября 2017 года на межрегиональной конференции «Арктика – особый уровень прав человека» был представлен доклад «Осо-
бенности правового обеспечения качества жизни северян в Арктической зоне Российской Федерации на примере Ненецкого 
автономного округа». Форум был посвящен 20-летию создания института уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области.

Арктическая зона – специфическая территория Российской Федерации, обусловленная географическим положением, суровым 
климатом, низкой плотностью населения, сырьевой структурой экономики.

Объективно, что и затраты освоения территории и ее содержания гораздо выше, чем на остальной части нашей страны.

Ненецкий автономный округ среди 8 субъектов, входящих частично или полностью в Арктическую зону, отличается, например, 
от своего восточного соседа – Ямало-Ненецкого округа, отсутствием авто- и железных дорог, что, в свою очередь, также ведет к 
удорожанию качества жизни. 

Все эти особенности требуют и особого законодательного обеспечения. Региональные власти принимают законы и подзаконные 
акты с учетом географических и климатических условий, структуры экономики округа. Субсидируют производство сельхозпро-
дукции, доставку товаров, стоимость авиабилетов и многое другое. Федеральное же законодательство часто не отвечает вызо-
вам севера. В стране действует более 500 различных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих жизнь человека в 
Арктике. Многие из них не просто устарели, но и противоречат друг другу. А иногда федеральные законы и нормативно-правовые 
акты нарушают права северян.

Совместный поиск решений по обращениям, которые жители нашего округа адресуют к омбудсмену и парламентариям, проходит 
во время рабочих встреч с депутатом ГД ФС РФ Сергеем Николаевичем Коткиным и сенатором от Ненецкого округа Валентиной 
Сергеевной Зганич. 

В числе вопросов, требующих решения:

1. Изменение Водного кодекса РФ для предоставления возможности жителям округа использовать снегоходную технику на водных 
объектах тундры в зимнее время. Сегодня такое нарушение карается штрафом от 3 тыс. до 400 тыс. рублей. Техника же в наших 
условиях иногда является единственным видом транспорта, обеспечивающим доступность оказания медицинской помощи, снаб-
жения жителей населённых пунктов продуктами питания, оказания различных видов услуг.
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2. Возвращение нормы закона, которая предусматривала 
проведение государственной экологической экспертизы на 
территориях традиционного природопользования. Сегодня 
они исключены из перечня особо охраняемых, что позволяет 
недропользователям бесконтрольно их осваивать, нарушая 
права КМНС.

3. Изменение законодательства в отношении ответственности 
конкурсных управляющих.

4. Введение критериев эффективного контракта для каждой 
категории должностей работников региональных учреждений. 

5. Изменение федерального законодательства об изменении 
обеспечения жильем граждан со статусом детей-сирот, кото-
рые по разным причинам не вставали на учет, и теперь един-
ственным механизмом реализации их права является реше-
ние суда.

До сведения Уполномоченного была доведена информация о 
создании Экспертного совета в Государственной Думе по ини-
циативе депутатов арктических регионов по вопросам законо-
дательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а 
также территорий, входящих в Арктическую зону РФ. В задачи 
экспертной площадки входит изучение проблем северных тер-
риторий и продвижение их законодательных инициатив.

По мнению окружного омбудсмена, жители Арктической зоны 
и входящего в нее Ненецкого округа нуждаются и в особом 
порядке защиты прав.

Встреча с депутатом Государственной думы РФ Григорием Ледковым, июнь 2017 года

Встреча Уполномоченного с сенатором в Федеральном Собрании РФ от НАО Валентиной 
Зганич, июнь 2017 года

Координационный совет Уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, г. Вологда, июнь 2017 года
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Разработка и утверждение «Концепции Ненецкого автономного округа в сфере развития и защиты прав человека на 2018-2023 
годы» (основной системный приоритет на ближайшие годы).

Разработка и утверждение «Концепции правового просвещения граждан в Ненецком автономном округе на 2018-2023 годы» 
(основной системный приоритет на ближайшие годы).

Ориентация ежегодных и специальных докладов на анализ выполнения и выработку уточненных предложений в ежегодные 
планы реализации Концепций.

Создание межведомственной постоянно действующей комиссии с необходимыми полномочиями для обеспечения эффективно-
сти работы по реализации Концепций.

Выработка эффективных предложений и направление их в адрес субъектов права законодательной инициативы для подготовки 
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа законопроектов в интересах улучшения защищенности прав человека.

Мониторинг исполнения региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа из аварийного жилищного фонда» по завершению первого этапа 2013-2017 гг. и второго этапа 2017-2020 гг.

Мониторинг соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе по своевременному обеспечению их жильем, а также разработка предложений 
по совершенствованию законодательства по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, их адаптации в обществе.

Мониторинг бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан и ситуации с последствиями уста-
новки изначально завышенной базовой налоговой ставки органами местного самоуправления.

Мониторинг создания и развития возможностей трудоустройства инвалидов и использования ими объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры.

Выработка предложений по мерам развития сферы здравоохранения, повышения качества и безопасности оказания медицин-
ской помощи.

Мониторинг качества продуктов питания, поставляемых для населения и разработка предложений защите прав потребителей в 
регионе.

Совершенствование форм и механизмов работы органов власти и местного самоуправления в сфере оказания государственных 
и муниципальных услуг, работы с обращениями граждан и информированием населения.

Приорететные направления деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе по защите прав человека
в 2018 году
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Необходимость системного решения проблемы правового 
просвещения жителей Ненецкого автономного округа в 
целом и молодежи в особенности обусловлена двумя фак-
торами: регулярной разработкой и вступлением в законную 
силу новых нормативных правовых актов, важностью обе-
спечения надлежащего уровня правовой грамотности насе-
ления для работы над нивелированием уровня правового 
нигилизма.

Современная социально-экономическая ситуация в регионе 
требует от граждан умения ориентироваться в правовом 
пространстве, предупреждать и быть юридически образо-
ванными, обладать опытом решения конфликтных ситуаций 
в рамках правового поля. Субъект права должен не только 
знать свои субъективные права и юридические обязанно-
сти, но и уметь эффективно пользоваться ими, поскольку 
незнание закона не освобождает субъекта от юридической 
ответственности за правонарушение – «презумпция знания 
закона». Тем самым гражданин, обладающий правовой куль-
турой, может чувствовать себя спокойно и уверенно в обще-
стве, а это способствует стабилизации правопорядка, форми-
руя основы правового государства и гражданского общества.

О важности правового просвещения свидетельствуют ста-
тистические данные. Так, средний тестовый балл ЕГЭ самого 
популярного предмета по выбору – «Обществознание» – 
(включая правовой блок) из 100 возможных в 2014 году соста-
вил 55,4, в 2015 - 53,3, в 2016 - 53,14, а в 2017 – 55,44.⁷³ Столь 
низкий балл демонстрирует низкое качество обществовед-
ческого и правового обучения в общеобразовательных орга-
низациях. Это обусловлено малым числом учебных часов на 
преподавание курса «Право» и отсутствием компетентных в 
этой дисциплине педагогов. 

Права граждан на бесплатную юридическую помощь
и правовое просвещение

«Вызов нашего времени – защитить молодое поколение 
от управления сознанием извне».

Александр Дмитриевич Беглов, 
полномочный представитель Президента Российской Федерации

 в Северо–Западном федеральном округе

⁷³ http://vpr-ege.ru/ege/obshchestvoznanie/107-srednie-bally-ege-2017-po-obshchestvoznaniyu
⁷⁴ https://liteks.pro/images/stat/crime_rf_6_2017.pdf

Личный прием граждан в Центральной библиотеке НАО, март 2017 года

Личный прием граждан совместно с Прокурором НАО Николаем Егоровым, 
декабрь 2017 года

По данным «Портала правовой статистики», с января по ноябрь 2017 г. в России зарегистрировано 1920 тыс. преступлений, или 
на 4,3 % меньше чем за аналогичный период в 2016 году. В январе–июне 2017 выявлено 22413 учащихся и студентов, совер-
шивших преступления⁷⁴. Активное правовое просвещение населения нужно начинать с общеобразовательных организаций.

В регионе в 2017 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием сократилось на 47,1% (с 51 
до 27); в СЗФО сокращение составило 22,1%; в целом по стране сократилось на 15,7%.

Снижение преступности в подростковой среде Уполномоченный считает результатом работы всех субъектов профилактики. 
При этом важно понимать, что большая часть молодежи округа выезжает для обучения за его пределы и проходит процесс 
адаптации к условиям жизни другого региона. Уполномоченным в течение 2017 года целенаправленно велась работа по ста-
билизации ситуации с правовой грамотностью населения в регионе и в этих целях организованы и проведены следующие 
мероприятия.

Возобновлена работа Совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации бесплатной юридической 
помощи, правовому информированию и правовому просвещению населения Ненецкого автономного округа (далее – Совет), 
Уполномоченный в его составе является заместителем председателя Совета.

Разрабатывается Концепция правового просвещения граждан в Ненецком автономном округе и координационный план 
мероприятий по реализации Концепции государственной правовой политики на 2018-2021 годы.
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Мониторинг информационных каналов органов государственной власти и органов местного самоуправления на предмет 
правового информирования населения округа, размещения информации о полномочиях и иной актуальной информации.

Ежеквартальные открытые выездные приемы, встречи с жителями округа, общественными организациями, в рамках которых 
проводилось консультирование граждан и разъяснение важных изменений федерального и регионального законодательства.

Инициативные проекты Уполномоченного

Участие в международных, межрегиональных и региональ-
ных научно–практических форумах, конференциях, круглых 
столах с представлением докладов по аспектам правового 
просвещения, в их числе: Ежегодная Августовская конфе-
ренция педагогических работников Ненецкого автономного 
округа, региональная конференция «Молодежь и общество: 
время перемен», Международная научно-практическая кон-
ференции «ЕВРОАРКТИКА 2017», VII окружная научно-практи-
ческая конференция работников профобразования Ненец-
кого автономного округа, Всероссийский экологический 
фестиваль «Дети. Арктика. Космос», конференция «Моло-
дежь и общество: время перемен».

Проведены уроки права для учащихся старших классов в 6 
образовательных учреждениях округа.

В рамках участия в Акции «Правовой марафон пенсионеров», 
организованной Уполномоченным по правам человека в РФ 
Т.Н. Москальковой, проведены лекции для граждан пожилого 
возраста «Правовое положение пенсионеров» на базе Уни-
верситета пожилого человека совместно с региональным 
отделением «Союза пенсионеров».

Открытие Института прикладного права, ноябрь 2017 года

Слушатели Института прикладного права

Закрытие первого семестра Института прикладного права

Форум «Молодежь 83», площадка «Арктическая школа права», декабрь 2017 года

На основе анализа обращений граждан в адрес Уполномо-
ченного, информации СМИ, иных источников и выявленной 
в результате этого проблематики по вопросам соблюдения 
прав человека и гражданина в округе Уполномоченным 
совместно с социальными партнерами разработаны и реали-
зуются инициативные проекты.

1. Рамочный образовательно–просветительский проект 
«Арктическая школа права» для молодежной аудитории с 14 
до 35 лет, срок реализации проекта - 5 лет, на базе которого 
созданы:

1.1. Клубы «Школа права» в 5 школах города и трех средних 
профессиональных образовательных учреждениях округа 
для активной молодежной аудитории с 14 до 18 лет в шко-
лах и с 18 да 30 лет в ПОО.

1.2. Институт прикладного права для целевой аудитории с 
18 до 35 лет (студенческая и работающая молодежь). Лек-
ции проводятся в Центральной библиотеке им. А.И. Пич-
кова. Всего в течение 1 семестра, который длился с 24 
октября по 28 ноября, проведено 36 часов лекционных и 
практических занятий, обучение прошло около 75 слуша-
телей. В первом семестре по курсу «Прикладного права» 
в программу были включены лекции по десяти отраслям 
права и пяти дополнительным дисциплинам. В качестве 
лекторов выступили специалисты региональных органов 
Прокуратуры и Суда, органов государственной власти и 
органов МСУ, правозащитных организаций. Совместно 
с Судом Ненецкого автономного округа в зале судебного 
заседания проведено практическое занятие модельного 
судебного заседания, где в роли всех субъектов выступили 
участники клубов «Школы права».

1.3. Разработана концепция и подготовлен к старту проект 
«Формула добра», направленный на формирование мило-
сердного отношения общества к людям с проблемами здо-
ровья, помощи престарелым людям и людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Самостоятельным звеном 
указанного проекта является проект «Агенты милосердия», 
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направленный на внедрение новой для региона социаль-
ной практики – патронажной службы. Его участники полу-
чат необходимые компетенции и возможность для даль-
нейшего трудоустройства. Проект будет реализован при 
партнерстве Департамента здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения Ненецкого автономного округа, 
регионального отделения «Красного Креста», медицинских 
и социальных учреждений, Нарьян-Марской и Мезенской 
Епархии. Открытие запланировано совместить с началом 
занятий второго семестра института прикладного права.

1.4. В рамках ежегодного молодежного Форума «Молодежь 
83. Энергия округа» впервые была запущена молодежная 
просветительская площадка «Арктическая школа права» 
(АШП). Форум состоялся в Нарьян-Маре с 8 по 10 декабря. 
Более ста активистов округа работали на шести тематиче-
ских площадках.
Участники площадки АШП встретились с руководителями 
государственных органов различного уровня, руководите-
лями ведущих предприятий и компаний, депутатами, руко-
водителями общественных организаций, прошли обучение 
по проектной деятельности, направленной на вовлечение 
молодежи и жителей округа в социальные практики.

1.5. Участие в формировании новых составов органов 
молодежного самоуправления: Молодежной избиратель-
ной комиссии при Избирательной комиссии Ненецкого 
автономного округа, Молодежной палате при окружном 
Собрании депутатов Ненецкого автономного округа. Ини-
циировано создание открытой молодежной Администра-
ции в Ненецком автономном округе

2. Подготовка актива АШП для участия в межрегиональных 
молодежных форумах «Ладога» и «Территория смыслов на 
Клязьме» с презентацией проектов на получение грантов 
для развития правозащитного молодежного движения в 
регионе и успешное участие в данных мероприятиях.

3. Разработана концепция ресурсного центра. Пилотным про-
ектом стало проведение межведомственного тренинга «Кор-
поративная культура и строительство команды» для руково-
дителей, профсоюзных лидеров, сотрудников, работающих 
с клиентами, подведомственных социальных и медицинских 
учреждений и госслужащих-руководителей структурных под-
разделений Департамента здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Поводом для проведения тренинга послужили жалобы от 
жителей региона на несоблюдение служебной этики меди-
цинскими работниками при общении с пациентами, а также 
обращения по вопросам отношений медицинских работни-
ков с руководством медицинских учреждений.

3.1. Проведение двух обучающих семинаров для обществен-
ных представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях округа в режиме видеоконференции на базе 
ситуационного центра во Дворце культуры «Арктика». 
Уполномоченный обращает внимание руководства реги-
она, что для полноценной реализации начатых проектов 
и достижения поставленных показателей необходимо 
финансирование и их плановая реализация совместными 
усилиями.

В качестве положительной практики по реализации анало-
гичных инициативных проектов в регионе можно привести 
в пример работу с молодыми избирателями Избиратель-
ной комиссии 6 состава по созданию и развитию движения 
клубов молодого избирателя «МОЙ ВЫБОР» в период с 2011 
по 2016 годы.

Форум «Территория смыслов на Клязьме», июнь 2017 года
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На основании положений окружного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе» в целях реа-
лизации задачи участия в совершенствовании законодательства в сфере прав человека и их защиты Уполномоченный по правам 
человека в Ненецком автономном округе вправе:

- вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления округа предложения о совершенствовании меха-
низма обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 
- принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов округа, затрагивающих права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина; 
- направлять государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам свои замечания и предложе-
ния общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию административ-
ных процедур; 
- обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями об изменении и дополнении федерального и 
окружного законодательства либо о восполнении пробелов в федеральном и окружном законодательстве, если Уполномочен-
ный полагает, что решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, совершаются на основании и во исполнение федераль-
ного и окружного законодательства, либо в силу существующих пробелов в федеральном и окружном законодательстве, либо в 
случае, если законодательство противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права и международным 
договорам Российской Федерации. 

Правом законодательной инициативы окружной институт омбудсмена не наделен Правом дачи обязательного экспертного заключе-
ния на законопроекты, касающиеся прав и свобод граждан, также не наделен.

Учитывая десятилетнюю сложившуюся практику взаимодействия института с субъектами законодательной инициативы, необходи-
мости наделения данным полномочием нет, поскольку предложения Уполномоченного по совершенствованию законодательства 
принимаются в процессе взаимодействия и без процедурных формальностей. Уполномоченный положительно оценивает сложив-
шеюся практику, так как в основе деятельности института лежит принцип дополнения существующих средств защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина.

В 2017 году Уполномоченным были внесены предложения по совершенствованию федерального законодательства и подзаконных 
актов, которые были направлены: в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой; вклю-
чены в резолюции по итогам заседания Координационных советов Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации; внесены в резолюцию межрегионального арктического форума; направлены в адрес председателя Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном Федеральном округе; члену Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.С. Зганич, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Н. 
Коткину.

В их числе:
1. О внесении дополнения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части законодательного регулирования 
статуса арбитражного управляющего и конкретизации критериев эффективности работы конкурсного управляющего и опреде-
ления точных сроков по мерам, принимаемым в рамках процедуры банкротства.

2. О внесении изменений в условия выплаты пособия в размере средней заработной платы в течение шести месяцев детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ищущим работу и зарегистрированным в органах государственной службы 
занятости в статусе безработного, изменив ее целевое назначение и дополнив ст. 9 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»⁷⁵ пунктом следующего содер-
жания: «В случае первичного трудоустройства лица указанной категории органами службы занятости денежные средства в раз-
мере пособия по безработице направляются работодателю, создавшему рабочее место указанному лицу, с целью последующей 
выплаты в качестве заработной платы». Предложение обосновано отрицательной практикой в сфере трудоустройства и пробле-
мами с социальной адаптацией данной категории граждан.

3. О внесении изменений в указанное выше федеральное законодательство в части делегирования в адрес субъекта Российской 
Федерации полномочий по осуществлению контролирующих функций за распоряжением и размером расходования денежных 
средств лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из условий, сложившихся в регионе 
РФ. Предложение обосновано отрицательной практикой в сфере трудоустройства и проблемами с социальной адаптацией дан-
ной категории граждан.

4. Об утверждении Положений о федеральном реестре учета коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока и 
Севера Российской Федерации и об удостоверении представителя коренного малочисленного народа с указанием националь-
ной принадлежности, что позволит решить проблему самоидентификации. Этот вопрос, в частности, актуален для КМНС, которым 
для получения положенных льгот необходимо предъявлять доказательства принадлежности к национальности «ненец», что не 
всегда представляется возможным сделать официально.

5. О включении в перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения заболеваний органов зрения и органов 
слуха, а также опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в соответствии с Приказом Минздрава РФ «Об утвержде-
нии перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»⁷⁶ указанные заболевания из 

Предложения по совершенствованию законодательства 
в области защиты прав человека

⁷⁵ Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
⁷⁶ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05 мая 2016 № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-ку-
рортного лечения».
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перечня показаний исключены. Предложение обосновано тем, что Ненецкий автономный округ расположен в Арктической зоне 
России в более суровых природно-климатических условиях, поэтому необходимость оздоровления населения и профилактика 
тех или иных заболеваний имеет особое значение для жителей региона. Кроме того, в округе отсутствуют санатории, профилак-
тории и реабилитационные центры, поэтому профилактика и реабилитация различных заболеваний жителей округа возможна 
только в других субъектах России.

6. О внесении изменений в Порядок прохождение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности и включение 
возможности прохождения освидетельствования с помощью телемедицины, особенно в случаях утраты конечностей. Предложе-
ние обосновано необходимостью доступности процедуры освидетельствования и упрощения порядка, в том числе по причине 
удаленности центров размещения Бюро МСЭ. Так, например, для прохождения переосвидетельствования в Ненецком автономном 
округе жителю села необходимо прилететь в г. Нарьян-Мар один раз в два года, что влечет значительные финансовые затраты и 
причиняет значительные неудобства инвалидам. Применение средств телемедицины позволит решить данные проблемы.

7. Об отмене запрета, установленного в «Водном Кодексе», который исключил возможность использования снегоходной техники 
на водных объектах тундры в зимний период. Актуальность внесения изменений, обусловлена отсутствием дорог в регионе 
и использование снегоходной техники (срок передвижения около 8 месяцев) для оказания медицинской помощи населению, 
доставки жителям населённых пунктов продуктов питания, оказания различных жизненно-важных услуг. Сегодня такое нару-
шение наказывается штрафом от 3 тыс. до 400 тыс. рублей. Речная сеть, озера, протоки в среднем занимают почти половину 
площади округа – в среднем 0,53 км на 1 км² площади. При высокой обеспеченности жителей снегоходным транспортом каждый 
фактически является нарушителем закона.

8. О возвращении законодательного регулирования государственной экологической экспертизы на территориях традиционного 
природопользования. В целях установления государственного контроля и регулирования вопросов использования хозяйствую-
щими субъектами территорий традиционного природопользования и соблюдения прав КМНС.

9. О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и закрепление понятия «СЕВЕРНЫЙ ЗАКАЗ», а также определение единственных 
поставщиков для обеспечения жизненно важными товарами, услугами и работами для северных и арктических регионов, что 
позволило бы решить многие проблемы, особенно в части сдачи и ввода в эксплуатацию социально значимых объектов.

10. О внесение дополнений в Государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года» в части улучшения социальной инфраструктуры национальных поселений, создание цен-
тров глубокой переработки продукции традиционных видов деятельности, развитие системы кочевых школ и дистанционного 
обучения в Арктике. Включение в госпрограмму мероприятий по развитию малой авиации жизненно необходимой для северных 
территорий.

11. В настоящий момент уже внесены изменения в Семейный Кодекс, закрепляющие право усыновления лицами из числа КМНС 
и ведущими кочевой образ жизни при предъявлении удостоверяющей справки. Ранее Семейный Кодекс допускал усыновление 
только семьями, имеющими постоянное место жительства. У кочующих народов, в том числе ненцев, таким жильем является чум, 
который юридически не относится к постоянному месту жительства. Люди были лишены права усыновлять даже детей родствен-
ников, что плодило проблему сиротства. 

Уполномоченным также были внесены в адрес субъектов законодательной инициативы следующие предложения по совершенство-
ванию регионального законодательства и подзаконных актов:

1. О внесении изменений в закон округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», предусматривающих лицам, 
нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи методом гемодиализа, право на получение меры соци-
альной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения (за исключением оплаты ком-
мунальных услуг, иных обязательных платежей), расположенного на территории г. Архангельска, так как данная помощь не 
территории округа не предоставляется. 

2. О снижении завышенной базовой ставки на имущество физических лиц в отношении жилья в МО «Город Нарьян-Мар» и 
применении базовой ставки НК РФ в размере 0,1%. С 01 января 2017 года в Ненецком автономном округе окружным законом 
от 03.12.2016 № 243-оз впервые введено применение порядка определения базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Вместе с тем несмотря на общую норму пункта 1 части 2 статьи 
406 Налогового Кодекса РФ, которой предусмотрено установление такой ставки органами местного самоуправления в размере 
не превышающем 0,1% в отношении жилых домов, жилых помещений, решением Совета Городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 26.10.2016 № 282-р в отношении жилых домов, жилых помещений, принадлежащих гражданам, установлена ставка 
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в размере 0,2%. В данном 
случае органы местного самоуправления г. Нарьян-Мара воспользовались правом, предоставленным частью 3 статьи 406 НК 
РФ, согласно которой налоговая ставка может быть уменьшена до 0 или увеличена, но не более чем в 3 раза, нормативными 
правовыми актами представительными органами местного самоуправления. Так, например, любые новые индивидуальные 
жилые дома, введенные в эксплуатацию за счет собственных средств, имеют изначально высокую кадастровую стоимость и, 
соответственно, высокое налогообложение. В том числе в таком положении окажутся собственники любого жилья.

Необходимо подчеркнуть, что в переходный период применение при налогообложении кадастровой стоимости, закрепленной в 
части 8 статьи 408 НК РФ, жители г. Нарьян-Мара начнут в полном объеме платить повышенный налог, начиная с 2012 года. Поэтому 
завышенная налоговая ставка в совокупности с вводимой в регионе с 2012 года административной ответственностью за необеспе-
чение благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с муниципальными правилами благоустройства, приведет к 
одновременному дополнительному обременению граждан. Собственники в период с 2018 по 2021 год будут вынуждены за свой счет 
обеспечить указанное благоустройство, предусмотренное Правилами благоустройства в муниципалитетах.

Предложения Уполномоченного приняты и находятся в стадии реализации.
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Ненецкий автономный округ является регионом, в котором живут достаточно активные граждане в политическом, эконо-
мическом и социальном плане. Жители округа привыкли к благополучию, обеспеченному уровню жизни, да и иное сложно 
представить, поскольку жить в северных условиях без достатка и гарантий невозможно. Старшее поколение, работая в округе 
не один десяток лет, верит, что своим трудом оно создало достойные условия жизни и рассчитывает на удержание достигну-
того уровня, а также дальнейшее развитие региона. Безусловно, надежды возлагаются на подрастающее и зрелое поколение 
и их стремление направить свою энергию не только на удовлетворение личного интереса, но и на разрешение общественно 
значимых проблем. Формирование и привитие такой активной гражданской позиции должно стать общей задачей органов 
всех органов власти, общества. Они должны действовать в целях улучшения качества жизни в целом, развития граждан-
ского сообщества и демократических институтов. Результатом общей работы должно стать проявление лучших человеческих 
качеств личности, как нормы, а не как исключения. Проявление публичной активности граждан должно стать не редкостью, а 
практикой.

2018 год будет насыщенным на события в политической жизни региона. Уполномоченный и его сотрудники будут внимательно 
изучать и проводить мониторинг складывающейся ситуации и ее влияние на реализацию прав человека и гражданина в 
округе.

Уполномоченный выражает надежду, что события 2018 года станут точками роста для региона и страны в целом, и жители 
совместно с системой органов власти в режиме диалога будут партнерами в их достижении. Общественные организации про-
должат курс на консолидацию и системную работу по решению важных запросов общества.

Информация, изложенная в Докладе, позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году руководством региона предпринят весь 
спектр мер для сохранения стабильной ситуации в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории Ненецкого автономного округа. В перспективе надо решить краеугольную задачу – убедить жителей в необходи-
мости применения рационального подхода к распоряжению экономическими благами, а также в справедливости применения 
наряду с принципами адресности и нуждаемости – принципов профессионализма и инициативности.

Пусть в год Волонтера и добровольца, выражение: «Спешите делать добро!», – войдет в жизненное пространство каждого и 
станет внутренним «Я», а рядом всегда будут люди, которые помогут не только совершить доброе дело, но и отстоять его.

Уполномоченный благодарит за поддержку ее деятельности в прошедшем году и надеется в 2018 году на плодотворную работу 
с руководителями государственных и муниципальных органов региона, территориальных структур федеральных органов 
исполнительной власти в целях обеспечения всесторонних мер для устранения причин и условий, способствующих возмож-
ному возникновению нарушений прав и свобод человека и гражданина в Ненецком автономном округе и четкого соблюдения 
норм Конституции Российской Федерации.

Заключение
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