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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе поступило 424 обращения (из них в письменном виде – 

поступило 366 обращений, электронном - 52, устные - 6); принято к 

рассмотрению – 406; обращения, переданные государственному органу или 

должностному лицу, в компетенции которых относится их разрешение по 

существу – 18. Из них коллективных (подписано 5 и более лицами) – 

2 обращения. 

 

Из 406 обращений, принятых к рассмотрению, по группам 

конституционных прав обращения распределились следующим образом:  

- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, соблюдения прав граждан в местах 

принудительного содержания, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свободы вероисповедания, 

свободы мысли и слова, права на информацию и др.) -  264 (из них 239 

обращений от осужденных, которым требовалась юридическая помощь и 

оказание содействия в получении необходимой информации, предоставлении 

материалов по практике Европейского Суда по правам человека, направлении 

формуляра жалобы в ЕСПЧ, представлении нормативных правовых актов 

Российской Федерации); 

- социальные права (права на пенсионное и социальное обеспечение, на 

жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь) - 118; 

- экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, право в сфере трудовых 

отношений) – 24. 

Количество обращений по следующим тематикам:  



 

2 

 

- право на жилище - 74; 

- здравоохранение- 15; 

- социальное обеспечение – 15; 

- пенсионное обеспечение - 13; 

- право на образование -1; 

- трудовые права - 22; 

- соблюдение прав в учреждениях УИС – 8 (жалобы на нарушение прав 

на достоинство личности, на свободу и личную неприкосновенность); 

 

Из общего количества обращений: 

406 – принято к рассмотрению; 

251 – даны правовые и юридические консультации; 

97 – заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав; 

16 - передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу с последующим контролем хода их 

рассмотрения; 

42 – обращений (из них два коллективных) признаны обоснованными. 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по 

жалобе: 

- в суды общей юрисдикции – 9; 

- в органы прокуратуры – 34; 

- в органы следствия – 6. 

 

В 2021 году совершено 16 проверок, в том числе по жалобам с выездом в 

учреждения уголовно-исполнительной системы Ямало-Ненецкого автономного 

округа и ИВС Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

В 2021 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 

42 случаях, из них 2 по коллективным обращениям. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

а) В ходе личного приема граждан к Уполномоченному обратилась 

гражданка Б. с просьбой оказать содействие в постановке на учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма из муниципального жилищного фонда. С 2019 года 

заявительница стояла в очереди нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, как малоимущая, ввиду признания жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу. 

В связи с утратой оснований состоять на учете нуждающихся в жилых 

помещениях семья Б. в апреле 2021 года снята с учета малоимущих граждан, 
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма из муниципального жилищного фонда. Основанием снятия 

ее с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 

послужило то обстоятельство, что совокупный доход, приходящийся на 

каждого члена семьи, больше установленного порогового значения дохода. 

Рассмотрев материалы обращения заявительницы, усматривались 

нарушения в действиях органа местного самоуправления. В частности, при 

определении совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи со 

стороны органа местного самоуправления не выяснен доход всех членов семьи 

заявительницы, в расчет взят лишь доход гражданки Б. и доход 

несовершеннолетних детей. При этом состав семьи заявительницы, согласно 

представленной справки с места жительства, намного шире двух человек. 

Согласно части 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его 

супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Уполномоченный 

рекомендовал повторно заявительнице обратиться в органы социальной защиты 

муниципального образования. 

В ноябре 2021 заявительница вновь обратилась в администрацию 

муниципального образования о признании семьи заявителя малоимущей в 

целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма. 

В декабре 2021 года решением администрации муниципального 

образования семья Б. признана малоимущей в целях постановки на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

 

б) В адрес Уполномоченного обратилась гражданка К. по вопросу 

неисполнения Администрацией муниципального образования судебных 

решений в части предоставления жилого помещения заявительнице и членам ее 

семьи, в которой есть ребенок-инвалид. Уполномоченным были изучены 

представленные к обращению документы, из которых следовало, что ребенок 

заявительницы страдает заболеванием, относящимся к перечню тяжелых форм 

хронических заболеваний, при котором невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире, находится под диспансерным наблюдением и 

проходит лечение. Гражданка К. составом семьи 3 человека состоит на учете 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, включены в список № 1 малоимущих граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма и список № 1 внеочередников, малоимущих граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 29.11.2012 № 987н, правом на внеочередное 
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предоставление жилого помещения на условиях договора социального найма 

обладает сын заявительницы, являющийся инвалидом. 

Заявительница обратилась в городской суд с иском к муниципальному 

образованию о предоставлении на состав семьи 3 человека вне очереди 

благоустроенного жилого помещения на условиях договора социального найма, 

общей площадью не менее 60 кв. м. 

Решением городского суда от октября 2020 года исковые требования 

прокурора города, действующего в интересах заявительницы и ее детей, к 

Администрации муниципального образования о предоставлении 

благоустроенного жилого помещения в отдельной квартире, приспособленной с 

учетом потребностей сына заявительницы и обеспечения условий их 

доступности на условиях договора социального найма во внеочередном 

порядке с учетом его права на дополнительную жилую помощь не менее 60 кв. 

м., удовлетворены. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

суда ЯНАО от января 2021 года решение городского суда от октября 2020 года 

изменено, резолютивная часть решения суда изложена в следующей редакции: 

обязать Администрацию муниципального образования предоставить гражданке 

К. и ее детям вне очереди по договору социального найма благоустроенное 

жилое помещение, отвечающее установленным требованиям, и находящееся в 

черте муниципального образования в виде отдельной квартиры, 

приспособленной с учетом потребностей сына-инвалида заявительницы и 

обеспечения условий его доступности, с учетом права сына гражданки К. на 

дополнительную жилую площадь, не менее 32 кв. м. Решение городского суда 

от октября 2020 года вступило в законную силу в январе 2021 года. 

Судом апелляционной инстанции при расчете площади предоставляемого 

жилого помещения, учтено иное жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности (1/2 доля от общей долевой собственности на основании 

договора передачи (приватизации) жилого помещения) гражданке К., 

расположенное в муниципальном образовании (S=56 кв. м). 

Уполномоченный обратился с ходатайством в адрес Главы 

муниципального образования, с просьбой о рассмотрении возможности 

предоставления жилого помещения семье заявительницы на условиях договора 

социального найма в короткие сроки. 

В декабре 2021 года в целях исполнения апелляционного определения 

судебной коллегии по гражданским делам органами местного самоуправления 

гражданке К. и ее детям предоставлено благоустроенное жилое помещение. 

Предоставленное жилое помещение расположено на первом этаже 

многоквартирного дома. Беспрепятственный доступ к подъезду обустроен с 

учетом установленных требований по обеспечению гражданам с 

ограниченными возможностями. С заявительницей заключен договор 

социального найма жилого помещения. 

в) В ходе личного приема к Уполномоченному обратился гражданин П., 

освободившийся из исправительного учреждения, об оказании содействия в 
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решении вопроса предоставления жилья. Заявитель находился в АНО «Центр 

социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

«Обитель» в г. Салехард. Ранее заявитель проживал в поселении 

муниципального района. Уполномоченный обратился за содействием в адрес 

Главы муниципального района. По информации, представленной Главой 

муниципального образования, по прибытию к месту постоянного проживания в 

село заявителю предоставлено жилое помещение, принадлежащее его 

родственникам (электрифицированный дом с печным отоплением, состоящий 

из комнаты, кухни и кладовой). Уполномоченным была произведена из личных 

средств оплата проезда заявителя к месту проживания. 

 

г) В ходе проведенного дистанционного приема граждан в 

муниципальном районе в адрес Уполномоченного обратилась врач акушер-

гинеколог, которая работает в ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ» об оказании содействия в 

решении жилищного вопроса. Заявительница приехала по вызову Главного 

врача указанной больницы из другого региона и проживала в боксе детского 

отделения больницы: условия проживания трудные, помещение холодное, нет 

необходимой бытовой техники. 

В интересах заявительницы Уполномоченный обратился в адрес Главы 

района с ходатайством о предоставлении жилого помещения. От 

Администрации муниципального образования поступила информация о 

положительном решении жилищного вопроса заявительницы - предоставлено 

служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда на 

период работы в ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ». 

 

д) К Уполномоченному обратилась жительница поселения гражданка Т. 

по вопросу признания двухквартирного жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу. В 2019 году жильцами дома проведена независимая экспертиза 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого дома, 

по результатам которого экспертной организацией выдано заключение. 

Экспертизой установлено, что обнаруженные уклоны, осадки, перекосы и 

перемещения жилого дома носят массовый характер. При принятии экстренных 

мер по стабилизации грунтов и оснований фундаментом имеющиеся уже 

деформации примут необратимый характер. 

Уполномоченный обратился в адрес Главы района с просьбой 

рассмотреть данный вопрос на заседании межведомственной комиссии в 

кратчайшие сроки. Межведомственной комиссией, назначенной 

постановлением Администрации муниципального образования, было 

произведено обследование многоквартирного дома. По результатам работы 

комиссией принято заключение о том, что жилой дом требует капитального 

ремонта. Основанием для принятия данного решения послужило заключение по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого дома от 2019 года. 
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Уполномоченным даны разъяснения заявительнице о том, что, поскольку 

обследование многоквартирного дома было проведено в 2019 году и на 

сегодняшний день выводы, указанные в заключении, не соответствовали 

фактическому состоянию дома, собственникам жилых помещений 

рекомендовано повторно провести независимую экспертизу по обследованию 

жилых помещений в вышеназванном жилом доме. 

Собственниками жилого дома проведена повторная независимая 

экспертиза. С заключением по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого дома заявительница повторно 

обратилась в органы местного самоуправления. 

Межведомственной комиссией вынесено решение о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

 

е) В июне 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин С. о 

решении вопроса взыскания судебной задолженности по коммунальным 

платежам. Заявитель был зарегистрирован в частном доме своей матери в 

муниципальном образовании автономного округа. Пять лет гражданин С. 

проживает в г. Тюмень. Год назад на его имя стали приходить судебные 

задолженности через портал «Госуслуги». По мере возможности заявитель 

осуществлял оплату задолженности по коммунальным платежам. Между тем, в 

последнее время стали приходить очень большие суммы, кроме того, в 

отношении транспортного средства заявителя был наложен запрет на 

регистрационные действия. 

В интересах заявителя Уполномоченный обратился в УФССП России по 

ЯНАО с просьбой провести соответствующую проверку. 

По результатам проверки установлено, что в отношении гражданина С. в 

отделении судебных приставов на исполнении находится 4 исполнительных 

производства на общую сумму взыскания 26 666 руб. 

Вышеуказанные исполнительные документы соответствовали 

требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с чем, исполнительные 

производства возбуждены на законных основаниях. 

Учитывая тот факт, что задолженность заявителем не была погашена в 

добровольный срок, судебным приставом-исполнителем отделения судебных 

приставов, с целью взыскания задолженности в принудительном порядке, были 

приняты меры, предусмотренные ст. 64, ст. 68 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 

вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 

транспортного средства, принадлежащего гражданину С. на праве 

собственности. 

Принимая во внимание, что фактически заявитель не проживал в 

муниципальном образовании и не пользовался коммунальными услугами, в 

целях оказания содействия в решении вопроса о прекращении исполнительных 

производств, возбужденных на основании судебных приказов о взыскании 
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задолженности по коммунальным платежам, сотрудником аппарата 

Уполномоченного были подготовлены заявления в судебные участки судебного 

района городского суда об отмене вышеуказанных судебных приказов и 

направлены в адрес гражданина С. В результате чего судебным решением 

судебные приказы были отменены. 

Также заявителю были даны разъяснения о том, что при отмене судебных 

приказов, вынесенных в отношении него, о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам, он вправе обратиться в отделение судебных 

приставов с заявлением о прекращении имеющихся исполнительных 

производств, а также о снятии запрета на регистрационные действия в 

отношении принадлежащего ему транспортного средства. 

 

ё) В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Я. с просьбой 

разобраться в ее ситуации в жилищной сфере. На основании договора купли-

продажи заявительнице на праве собственности принадлежит жилое 

помещение, общей площадью 53,6 кв. м. Фактически в этом жилом помещении 

заявительница проживает 20 лет. Многоквартирный жилой дом признан 

аварийным и подлежащим сносу в 2016 году, включен в адресную программу 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

автономного округа, что на основании Федерального закона № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», дает 

право заявительнице по своему выбору требовать либо выкупа у нее жилого 

помещения, либо предоставления другого жилого помещения в собственность. 

Согласно плану-графику сноса аварийных жилых домов, расположенных на 

территории поселения, названный жилой дом подлежал сносу еще в 2017 году. 

Администрация муниципального образования долгое время бездействовала, не 

принимала меры, предусмотренные частями 10, 13 ст. 32 Жилищного кодекса 

РФ - не информировала заявителя о признании дома аварийным и подлежащим 

сносу, не принимала мер к изъятию земельного участка, к отселению 

проживающих в жилом доме жильцов. Письмом председателя ликвидационной 

комиссии муниципального образования в адрес заявительницы был направлен 

проект Соглашения об изъятии жилого помещения на условиях выплаты 

возмещения, который был отклонен гражданкой Я. как неприемлемый. 

Письмом Администрации муниципального образования в предоставлении по 

договору мены другого жилья без выплаты разницы в рыночной стоимости 

между изымаемым и предоставляемым жилыми помещениями ей было 

отказано, со ссылкой на ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ, введенной в действие 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ, поскольку ее квартира 

приобретена в собственность после признания многоквартирного жилого дома 

аварийным. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного помогли Я. подготовить исковое 

заявление в суд. 

Суд вынес решение в пользу гражданки Я., учитывая такие 

обстоятельства, что все юридически значимые действия (признание дома 
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аварийным и подлежащим сносу, включение дома в региональную адресную 

программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, принятие 

решения об изъятии жилого помещения у Администрации муниципального 

образования, а также отказ Администрации муниципального образования от 

возмещения за жилое помещение с правом предоставления другого жилого 

помещения) произошли до введения в действие ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ, а 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс и Федеральный закон «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда не содержит положений о 

распространении его действия на ранее возникшие правоотношения, то 

положения ч. 8.1 ст. 32 ЖК РФ в данном случае применению не подлежат. 

Также судебная коллегия вынесла определение отменить решение районного 

суда и принять новый судебный акт с требованием возложить на 

Администрацию района обязанность о предоставлении равнозначного жилого 

помещения без доплаты. Решение суда Администрацией муниципального 

образования исполнено, гражданке Я. предоставлено жилое помещение в новом 

многоквартирном доме. 

 

ж) В феврале 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка С. по 

вопросу оплаты коммунальных услуг. Из содержания обращения следовало, что 

после смерти дочери, за жилье в котором она проживала, образовалась большая 

задолженность по коммунальным услугам, в том числе за капитальный ремонт. 

В результате тяжелого материального положения у заявительницы, которая в 

последующем вступила в наследство, оплатить сразу и в полном объеме 

задолженность не представлялось возможным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ оплата за жилое помещение вносится 

своевременно и полностью, т.е. законные основания на рассрочку по оплате за 

жилое помещение отсутствуют. 

Уполномоченный направил письмо в управляющую компанию с 

просьбой оказать содействие по предоставлению отсрочки (рассрочки) оплаты 

за коммунальные услуги. 

По информации управляющей компании рассрочка на погашение 

задолженности предоставлена на срок до 31.12.2021, что подтверждается 

обязательством о погашении задолженности по оплате жилья за коммунальные 

услуги, подписанным между заявительницей и управляющей компанией. 

 

з) В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка 

М. по вопросу нарушения жилищных прав Администрацией муниципального 

образования. 

По фактам, изложенным в жалобе, Уполномоченным проведена проверка 

соблюдения жилищного законодательства Администрацией муниципального 

образования, а также изучены и проанализированы представленные материалы 

и документы из прокуратуры, Администрации муниципального образования. В 
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2004 году сестре заявительницы как ребенку, оставшемуся без попечения 

родителей, предоставлена комната 17,5 кв. м. В 2005 году она прописывает в 

комнату свою тетю (маму заявительницы). В 2010 году приватизирует эту 

комнату на 3 человек. В 2011 году мать заявительницы покупает вторую 

комнату в квартире на 9,8 кв. м, где в 2012 году прописывает свою дочь – 

гражданку М. В феврале 2018 года гражданка М. снимается с регистрационного 

учета в комнате площадью 9,8 кв. м. и регистрируется в этой же квартире, но в 

комнате площадью 17,5 кв. м., которая принадлежит ее сестре, маме и 

племяннику. В 2013 году дом признан, в установленном порядке, аварийным. В 

2018 году гражданка М. в составе семьи из 4 человек встала на учет, как 

нуждающаяся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма в общую очередь. Так как семья заявительницы проживает в комнате на 

условиях безвозмездного пользования, не являясь собственником, она не имеет 

права на внеочередное предоставление другого жилого помещения при 

расселении аварийного дома. При расселении только собственники и 

наниматели имеют право на получение выкупной стоимости или другого 

благоустроенного помещения (если семья не состоит в очереди как 

нуждающаяся, то норма предоставления жиль устанавливается с учетом 16 кв. 

м. на человека). В 2019 году М. обратилась в орган местного самоуправления 

муниципального образования с заявлением об изменении состава семьи, а 

именно о включении матери — (собственник комнаты в расселяемом доме) и 

своего сына (2019 г.р.). 

При проверке документов выяснилось, что семья не является 

нуждающейся, а именно доход семьи превышает установленный прожиточный 

минимум на 300 рублей за счет пенсии матери. В связи с чем, статус 

«малоимущей семьи» семья М. утратила, а также их сняли с учета как 

нуждающихся в жилых помещениях. Необходимо отметить, что существенную 

часть дохода гражданки М. составляли алименты, выплачиваемые бывшим 

супругом (брак расторгнут в 2017 г.) В январе 2020 года гражданка М. отозвала 

исполнительные документы о взыскании алиментов в отношении детей для 

снижения дохода и несколько раз подавала документы о постановке на учет 

нуждающихся в жилых помещениях. В постановке на учет было отказано по 

той же причине — доход семьи превышал установленный прожиточный 

минимум (при признании нуждающимися учитывается период, когда 

гражданка М. являлась получателем алиментов). 

01.06.2020 спор по обеспечению жилищных прав предыдущего 

собственника комнаты, площадью 9,8 кв. м., матери М. разрешен в судебном 

порядке. По решению суда за комнату установлена выкупная цена в размере 

679 547,20 руб. Мать заявительницы согласилась с суммой, но ее представитель 

(гражданка М. по доверенности), не обратилась за выплатой. 

07.07.2020 спор по обеспечению жилищных прав предыдущих 

собственников второй комнаты, площадью 17,5 кв. м., матери, сестре и 

племяннику, также разрешен в судебном порядке. За комнату установлена 

выкупная цена в размере 1 160 276 руб. Кроме того, судебным актом все 
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жильцы этой комнаты сняты с регистрационного учета (24. 11.2020). Гражданка 

М. не присутствовала на заседании суда, решение вынесено заочно. За 

выплатой также не обращалась. 

Собственники комнаты подали апелляционные жалобы (действовала 

гражданка М. на основании доверенности) об отмене решения. Апелляционной 

инстанцией в удовлетворении жалобы отказано. 

Уполномоченный направил в адрес прокурора города запрос о 

проведении проверки по фактам, изложенным в жалобе. Прокурор не усмотрел 

в действиях органов местного самоуправления нарушения норм действующего 

законодательства при предоставлении семье М. жилья. 

Вместе с тем, учитывая наличие у заявителя четверых 

несовершеннолетних детей, а также отсутствие иных жилых помещений в 

собственности, органом местного самоуправления муниципального 

образования были предложены все возможные варианты решения ее 

жилищного вопроса. Так, гражданке М., как представителю собственников 

комнаты, площадью 17,5 кв. м., предложен вариант заключения мирового 

соглашения, при котором денежная компенсация в размере 1 160 276 руб. 

подлежала замене на благоустроенной жилое помещение, расположенное в 

доме капитального исполнения — квартиру, площадью 37,6 

кв. м., состоящую из двух изолированных жилых помещений, кухни-полигона и 

совмещенного санузла. От указанного предложения гражданка М. отказалась, 

сочтя его неприемлемым, так как квартира предоставлялась собственникам, а 

не ей лично. 

Информация по обращению гражданки М. находилась на контроле 

Уполномоченного и в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Стороны долгое время не могли прийти к согласованному решению. 

Впоследствии от матери заявительницы поступило заявление о заключении 

мирового соглашения на стадии исполнения судебных актов об установлении 

выкупной цены, по условиям которого денежная компенсация за две комнаты в 

двухкомнатной квартире в муниципальном образовании подлежит замене на 

предоставление в общую долевую собственность матери, сестре, племяннику 

жилого помещения. Орган местного самоуправления муниципального 

образования заявление матери заявительницы удовлетворил и заключил 

мировое соглашение на указанных условиях. 

 

и) К Уполномоченному обратился гражданин Я. По вопросу признания 

его жилого помещения непригодным для проживания. Заявитель проживает в 

жилом помещении по договору социального найма. Заявитель долгое время не 

мог попасть в квартиру. В сентябре 2020 года произошло затопление квартиры 

канализационными водами, в частности, по причине разъединения стыка 

канализационной трубы произошло обильное залитие комнат, прихожей, кухни 

и туалета фекалиями, в результате произошло вздутие линолеума, выпирание 
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досок пола и его деформация. Гражданин Я. не раз обращался в адрес 

Администрации муниципального образования о проведении ремонтных работ. 

Уполномоченный направил в адрес прокуратуры запрос о проведении 

проверки по фактам, изложенным в жалобе. 

В ходе проверки соблюдения органами местного самоуправления 

требований жилищного законодательства и законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве установлено, что в квартире заявителя выявлены 

нарушения по пунктам 5.8.3, 5.8.6, 6.6.15, 4.1.9 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, пункта 18 

Минимального перечня услуг и работ, необходимого для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 № 290, которые препятствуют проживанию в квартире семье Я. 

Несмотря на наличие с октября 2020 года оснований для проведения 

ремонта в квартире заявителя либо признания указанного жилого помещения 

непригодным для проживания с предоставлением гражданину Я. иного жилого 

помещения, Администрацией муниципального образования каких-либо мер не 

принято, что повлекло дальнейшее ухудшение технического состояния 

квартиры и как следствие повреждение муниципальной собственности. 

При значительном износе и повреждении основных конструктивов 

квартиры многоквартирного дома, Администрацией муниципального 

образования не обеспечен надлежащий муниципальный контроль за 

сохранностью указанного имущества, в том числе посредством проведения его 

текущего ремонта. 

В целях восстановления жилищных прав заявителя главе муниципального 

образования внесено представление. 

 

к) В мае 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка К., 

проживающая в Республике Башкортостан, о несогласии с размером пенсии. 

Гражданка К. является получателем пенсии по старости, что подтверждается 

пенсионным удостоверением. Имеет трудовой стаж более 40 лет, стаж в 

районах Крайнего Севера 17 лет. После назначения пенсии заявительница 

продолжала трудовую деятельность. По состоянию на день обращения 

перерасчет пенсионного обеспечения заявительницы не производился. 

В результате проверки в Отделении ПФР в г. Новый Уренгой, 

инициированной по запросу Уполномоченного, было установлено, что согласно 

материалам выплатного (пенсионного) дела заявительницы стаж работы в 

районах Крайнего Севера по состоянию на 31.12.2001 составлял менее 15 

календарных лет, также заявительница длительное время фактически 

проживала за пределами ЯНАО, с 01.01.2002 за добавлением страхового стажа 

не обращалась. 
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Во избежание возникновения переплаты пенсии по вине пенсионера, 

Отделение ПФР, в рамках данного обращения, посчитало возможным 

произвести добавление страхового стажа и стажа работы в районах Крайнего 

Севера, имевшего место после назначения пенсии. 

 

л) В апреле 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданин 

Ж. о перерасчете суммы за отопление с 2015 года и незаконном отключении 

электроэнергии. В обращении заявитель сообщает, что своевременно и в 

полном объеме оплачивал за потребленную электроэнергию и основания для ее 

отключения отсутствуют. Кроме того, отключение осуществлено с нарушением 

норм действующего законодательства (предупреждений и уведомлений о 

прекращении подачи электроэнергии в адрес заявителя не поступало, 

отключение заявитель обнаружил в апреле 2021 года по приезду домой). В 

январе 2021 года в квитанциях появился долг за отопление. В управляющей 

компании пояснили, что с 2015 года не правильно производились расчеты и 

необходимо доплатить возникшую задолженность за отопление. 

Уполномоченный направил запрос в департамент тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – департамент) с просьбой провести проверку 

указанных в обращении доводов. 

По информации, представленной департаментом, управляющей 

компанией в январе 2021 года при проверке начислений по лицевому счету 

были выявлены неточности в начислениях платы за коммунальную услугу по 

отоплению в период с 07.2015 по 12.2020 (при расчете размера платы был 

применен норматив потребления коммунальной услуги по отоплению для 

многоквартирных и жилых домов в капитальном исполнении от 1 до 4 этажей 

до 1999 года постройки – 0,0305 Гкал на 1 кв. м. вместо норматива – 0,0436 

Гкал для многоквартирных и жилых домов в деревянном и сборно-щитовом 

исполнении от 1 этажа и выше до 1999 года постройки). При установлении 

данного факта в программе начислений был изменен норматив, утвержденный 

постановлением Правительства автономного округа от 29.09.2014 № 747-П в 

соответствии с конструктивом жилого дома, в результате чего было 

произведено доначисление размера платы в размере: 47 180,76 рублей за 

коммунальную услугу по отоплению. 

В связи с тем, что оплата за коммунальные услуги распределяется 

пропорционально задолженности, то в период с января по февраль 2021 года у 

потребителя сформировалась задолженность по услуге электроснабжение в 

размере, превышающем 2-х месячную, рассчитанную по нормативу. 

11.03.2021 потребитель был уведомлен об имеющейся задолженности за 

услугу по электроэнергии и о том, что в случае отсутствия оплаты будет 

приостановлена подача электрической энергии. Уведомление было 

осуществлено посредством связи на пользовательское оборудование 

потребителя, телефонного звонка с записью разговора в соответствии с 

пунктом 32(е(3)) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
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пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354. 

В связи с неоплатой задолженности за услугу по электроснабжению 

(после уведомления) было издано распоряжение от 01.04.2021 о 

приостановлении подачи электрической энергии потребителю, проживающему 

по данному адресу. Согласно акту, подача электрической энергии была 

приостановлена 09.04.2021. 

По обращению потребителя руководством управляющей компании было 

принято решение о возобновлении подачи электрической энергии, а также об 

изменении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению с 

момента выявления неточности, а именно с 01.01.2021г. и снятии доначисления 

за коммунальную услугу по отоплению за период с 01.07.2015 по 31.12.2020. 

Информация о перерасчете отражена в платежном документе (квитанции) за 

апрель 2021 года. 

 

м) В мае в адрес Уполномоченного с жалобой обратилась пенсионерка А. 

по вопросу качества отделочных работ в жилом помещении и оказания 

содействия в проведении необходимого ремонта (утепление стены дома). 

Заявительница с 2017 года проживает в многоквартирном доме по договору 

социального найма. Стена в квартире заявительницы (зал и кухня) с южной 

стороны дома сильно промерзает, в холодное время года постоянно дует, пол 

холодный. Гражданка А. считает, что это происходит по вине застройщика. 

Неоднократно заявительница обращалась к застройщику и в управляющую 

компанию были обещания устранить проблему, но мер к устранению 

недостатков до сих принято не было. 

Уполномоченный направил в адрес прокурора города, Администрации 

муниципального образования запрос о проведении проверки соблюдения 

жилищного законодательства застройщиком. 

По результатам проверки установлен застройщик многоквартирного дома 

в соответствии с договором участия в долевом строительстве от декабря 2014 

года. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года. 

Согласно пункту 6.4. Договора гарантийный срок по переданным квартирам 

составляет 5 лет со дня передачи объекта.  

Так, в июне 2021 года в целях устранения промерзания стен 

застройщиком проведены работы по изоляции узлов примыкания балкона 

смежного жилого помещения и окон к тепловому контуру квартиры 

заявительницы. 

Более того, прокуратурой города выявлены иные строительные 

недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации 

многоквартирного дома, которые будут устранены застройщиком в рамках 

гарантийного обязательства. В целях устранения выявленных нарушений 

застройщику внесено представление. 
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По информации, представленной Администрацией города, строительные 

недостатки, касающиеся качества отделочных работ квартиры заявительницы, 

устранены в полном объеме. Гражданкой А. подписан акт об устранении 

недостатков от 26.05.2021. 

 

н) В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин 

П. по вопросу получения отказа в назначении в страховой пенсии по стрости. 

Из материалов обращения следовало, что заявитель работал в Карской 

экспедиции глубокого разведочного бурения по нефти и газа (АООТ «Карская 

нефтегазоразведочная экспедиция») с 1985 по 1990 гг. на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Так как он был зарегистрирован и 

проживал в Пензенской области в зоне с льготным социально-экономическим 

статусом (зона радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС), то он имеет право на страховую пенсию по старости с 

установлением фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии по 

старости с уменьшением возраста. ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Пензенской области приняло решение отказать в назначении страховой пенсии 

с уменьшением возраста основываясь на том, что с 1985 по 1990 гг. он 

постоянно работал и проживал в районах Крайнего Севера. 

В целях проведения проверочных мероприятий по фактам, изложенным в 

обращении, Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в 

архивный отдел Администрации города Салехард, Пенсионный фонд по ЯНАО. 

В связи с тем, что документы по осуществлению деятельности АООТ 

«Карская нефтегазоразведочная экспедиция» поступили в архив г. Салехарда не 

в полном объеме, в том числе отсутствуют коллективные договоры, 

подтверждающие вахтовый метод работы заявителя, направить их в адрес 

Уполномоченного не представилось возможным. 

Уполномоченный считает, что отказ ГУ Отделения Пенсионного фонда 

РФ по Пензенской области неправомерен и подлежит отмене, в связи с чем, 

было подготовлено соответствующее обоснованное заключение, в целях 

защиты прав заявителя в суде. 

 

о) В мае 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка К., 

проживающая в Республике Башкортостан, о несогласии с размером пенсии. 

Гражданка К. является получателем пенсии по старости, что подтверждается 

пенсионным удостоверением. Имеет трудовой стаж более 40 лет, стаж в 

районах Крайнего Севера 17 лет. После назначения пенсии заявительница 

продолжала трудовую деятельность. По состоянию на день обращения 

перерасчет пенсионного обеспечения заявительницы не производился. 

В результате проверки в Отделении ПФР в г. Новый Уренгой, 

инициированной по запросу Уполномоченного, было установлено, что согласно 

материалам выплатного (пенсионного) дела заявительницы стаж работы в 

районах Крайнего Севера по состоянию на 31.12.2001 составлял менее 15 

календарных лет, также заявительница длительное время фактически 
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проживала за пределами ЯНАО, с 01.01.2002 за добавлением страхового стажа 

не обращалась. 

Во избежание возникновения переплаты пенсии по вине пенсионера, 

Отделение ПФР, в рамках данного обращения, посчитало возможным 

произвести добавление страхового стажа и стажа работы в районах Крайнего 

Севера, имевшего место после назначения пенсии. 

 

п) В марте 2021 года, в ходе личного приема граждан, обратилась 

пенсионерка об оказании содействия в получении пенсии по старости по 

фактическому адресу. В октябре 2020 года заявительница обращалась в 

территориальное отделение Пенсионного фонда о смене адреса проживания для 

получения пенсии на дому. Несмотря на поданное заявление, пенсия по 

старости продолжала приходить по старому адресу, что приводило к задержке 

предоставления выплаты по фактическому месту проживания. 

Уполномоченный направил запрос в территориальное отделение 

Пенсионного фонда о проведении проверки указанных в обращении 

обстоятельств. 

По результатам проверки установлено, что в программно-

технологическом комплексе по назначению и выплате ЕДВ, ДМО, ДЕМО и 

ФСД произошел технический сбой, в связи с чем, выплата пенсионного 

обеспечения производилась по старому адресу. 

Пенсионное (выплатное) дело было приведено в соответствие с 

требованием действующего пенсионного законодательства РФ. С мая 2021 года 

пенсионное обеспечение доставляется по новому адресу заявительницы. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 18.03.2020 

№48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» в 2021 году сотрудниками аппарата Уполномоченного проведен 

мониторинг 253 правовых актов представительного органа Ямало-Ненецкого 

автономного округа за 1999 год, по результатам которого некоторые из них 

признаны утратившими силу. Также, проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза правовых актов: 

- в адрес исполнительных органов государственной власти автономного 

округа направлено 3 заключения; 

- в адрес органов местного самоуправления направлено 2 заключения. 

Замечания и предложения, указанные в заключениях органами 

государственной власти автономного округа и органами местного 

самоуправления рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2021 году прокурор автономного округа и Уполномоченный заключили 

соглашение о взаимодействии. Соглашение заключено в целях организации 

взаимодействия и сотрудничества по вопросам защиты и восстановления 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина, выявления, устранения и 

предупреждения их нарушений, использования имеющихся информационных, 

правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации 

совместных мероприятий. 

Правозащитная деятельность по восстановлению нарушенных прав 

граждан в деятельности Уполномоченного предполагает тесное и 

конструктивное сотрудничество с некоммерческими организациями. 

В отчетном периоде Уполномоченным подписаны Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве в области соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина между Новоуренгойским представительством 

окружного общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!», 

Региональной общественной организацией Многодетных семей Ямало-

Ненецкого автономного округа «ЛАДА НУР», Региональной общественной 

организацией Ямало-Ненецкого автономного округа «Военно-патриотический 

Центр «Вымпел-Ямал». 

 

Важным звеном взаимодействия Уполномоченного в сфере защиты прав 

граждан с органами местного самоуправления являются общественные 

помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях Ямала.  

Институт общественных представителей Уполномоченного был создан в 

соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 

№ 96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в ЯНАО» с целью 

оказания содействия омбудсмену в осуществлении его полномочий в районах и 

городах округа. В соответствии законом о региональном уполномоченном 

ямальский омбудсмен может назначить помощников Уполномоченного, 

осуществляющих полномочия на общественных началах (далее - 

Общественный помощник) в муниципальных образованиях в автономном 

округе.  

В 2021 году 8 Общественных помощников осуществляли свою 

деятельность в 7 муниципальных образованиях автономного округа. 

В отчетном году Общественными помощниками проведена работа по 

консультированию граждан, прием обращений в адрес Уполномоченного, 

подготовка материалов и жалоб, организация приемов граждан с участием 

Уполномоченного. 
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Мониторинг обращений заявителей к общественным помощникам по 

социальному составу свидетельствует о том, что категории обращающихся, в 

основном – это пенсионеры, безработные, а также малоимущие граждане, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, у которых просто нет денег на 

платную юридическую консультацию, а бывает и требуется просто людям, 

особенно старшего поколения, обсудить свою проблему и посоветоваться для 

принятия важного решения (с учетом боязни совершения в отношения их и их 

имущества, финансовых средств мошеннических действий). 

Тематика обращений граждан к помощникам очень разнообразна, 

наибольшее количество обращений, как и в предыдущие годы, касаются 

нарушений социальных, жилищных и трудовых прав граждан. 

Также они осуществляли взаимодействие с должностными лицами 

органов местного самоуправления, предприятий и организаций и другими 

структурами. Принимали участие в обучающих встречах и семинарах, круглых 

столах, конференциях. 

Помощниками максимально используются все имеющиеся возможности 

для оказания помощи гражданам, нуждающимся в защите. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На протяжении всего периода деятельности Уполномоченный активно 

занимается правовым просвещением граждан. Как и в предшествующий 

период, в 2021 году Уполномоченным использованы различные формы и 

методы правового просвещения: личные и онлайн приемы граждан; выездные 

приемы граждан по региону; проведение лекций, издание листовок и брошюр, 

организация просветительских мероприятий, публикация информации в сети 

Интернет. 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по 

правам человека является работа с населением, в рамках которой проводятся 

личные приемы граждан. Внимательно выслушав гражданина, 

Уполномоченный старался дать исчерпывающую консультацию по 

интересующему его вопросу. В случае если в обращении содержались вопросы, 

решение которых не относится к компетенции Уполномоченного, заявителю 

разъяснялось, в какой государственный орган, орган местного самоуправления 

или к какому должностному лицу ему следует обратиться. 

С целью повышения доступности института Уполномоченного для 

населения и реализации права граждан на обращение в текущем году 

продолжены выездные и дистанционные приемы граждан, которые 

являются одним из самых эффективных способов мониторинга соблюдения 

прав граждан в муниципальных образованиях региона и оказания им 

бесплатной юридической помощи. 

Уполномоченным в ходе дистанционных приемов в г. Губкинский, 

г. Муравленко, Надымском и Красноселькупском районах проконсультировано 
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15 человек. Темы, которые волновали граждан, касались комфортной городской 

среды; социальной и пенсионной сферы; предоставления жилищно-

коммунальных услуг; безопасности граждан от безнадзорных животных; 

решение жилищного вопроса, восстановление в списке граждан, имеющих 

право на получение социальной выплаты в рамках программы 

«Сотрудничество». 

Также в прошедшем году в ходе визитов в места принудительного 

содержания: исправительные колонии, следственный изолятор, ИВС, на 

личных приемах или в ответах на письменные обращения осужденных, 

обратившихся к Уполномоченному, разъяснялись механизмы, которые они 

вправе использовать для защиты своих прав и свобод. В этой сфере 

предоставлена бесплатная юридическая помощь 32 гражданам. 

Помимо всего прочего издаются тематические брошюры и листовки, 

содержащие информацию о формах и способах защиты прав. Данные 

материалы активно распространялись адресно в ходе личных приемов 

Уполномоченного и специалистов аппарата. 

В 2021 году Уполномоченный и сотрудники аппарата проводили работу в 

области информирования граждан по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты. В рамках ее осуществления 

осуществлен ряд мероприятий консультационного и информационно-правового 

характера, организованных как самим Уполномоченным, так и органами 

государственной власти автономного округа. 

Практика показывает, что в правовом просвещении особенно нуждаются 

люди старшего поколения. В 2020 году в рамках акции «Правовой марафон 

для пенсионеров» Уполномоченным традиционно проведены мероприятия, 

направленные на оказание поддержки и помощи людям старшего поколения, а 

также формирование их правовой культуры. 

В октябре-ноябре 2021 года в аппарате Уполномоченного была 

организована работа «горячей телефонной линии», на которую обращались 

пенсионеры по различным вопросам реализации прав пожилых людей: 

предоставлении жилья за пределами автономного округа; предоставлении 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг; выплате компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно; 

переезде пенсионеров из районов Крайнего Севера в Тюменскую область по 

программе «Сотрудничество»; сохранении выплаты пособия неработающим 

пенсионерам, выехавшим за пределы автономного округа. Всем заявителям 

были даны подробные разъяснения, консультации и оказана необходимая 

правовая помощь. 

В течение октября и ноября минувшего года на официальном сайте 

Уполномоченного размещались информационные материалы (памятки, 

брошюры, буклеты и др.), разъясняющие порядок реализации гражданами 

старшего поколения своих прав в различных сферах жизнедеятельности: о 

присвоении званий «Ветеран труда», «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного 

округа»; о пожизненном денежном содержании отдельных категорий граждан в 
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Ямало-Ненецком автономном округе; об оздоровлении неработающих граждан, 

проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Важно отметить, что правовые консультации доступны всем гражданам 

пожилого возраста, в том числе и тем, кто относится к категории осужденных. 

11.11.2021 в рамках «Правовой марафон для пенсионеров» 

Уполномоченный провел встречу с осужденными пенсионерами, осужденными 

предпенсионного возраста и инвалидами в Федеральном казенном учреждении 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу «Исправительная колония № 8». 

Социально-правовую акцию поддержали региональное отделение Пенсионного 

фонда, прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В ходе приема обратилось 10 осужденных. Вопросы осужденных 

касались порядка назначения и выплаты пенсий, сроки выплат, учета периодов 

работы осужденных для расчета размера пенсии, что входит в трудовой стаж 

для назначения пенсии, основания для досрочного выхода на пенсию и др. По 

всем вопросам осужденные получили разъяснения действующего 

законодательства, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения. 

Инициативу аппарата Уполномоченного поддержали и главы 

(администраций) муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе. Они организовали Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи для людей пенсионного возраста с привлечением специалистов 

пенсионной, жилищной и социальной сфер с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи людям пенсионного возраста. В 

двенадцати муниципальных образованиях автономного округа правовую 

консультацию получили 112 пенсионера. 

Работа с молодежью и ее правовое просвещение - это одно из 

направлений работы Уполномоченного. Проведение правовых уроков 

государственным правозащитником в округе стало уже традицией. Цель 

проведения правовых уроков – познакомить учащихся с правами, которыми 

они обладают, с тем, где, когда и как эти права нарушаются, а также выработать 

у подростков чувство ответственности в связи с правами другого человека. 

На формирование правовой культуры обучающихся средних и старших 

классов общеобразовательных организаций в 2021 году был направлен ряд 

предметных просветительских мероприятий. 

06 апреля 2021 года, Уполномоченный провел правовой урок со 

старшеклассниками в МОУ Школа с. Катравож имени Героя Советского Союза 

«А.М. Зверева» на тему «Права человека. Конституция РФ». 

Во время урока правозащитник рассказал старшеклассникам, что такое 

права человека, об Основном законе нашей страны — Конституции Российской 

Федерации, об основных правах и обязанностях граждан, познакомил с 

основными правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав 

человека, в Конвенции о правах ребенка. Более подробно остановился на 
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организациях, занимающихся защитой прав человека, деятельности и развитии 

института уполномоченных по правам человека в нашей стране и автономном 

округе. Ознакомил с механизмом защиты прав человека: подробно рассказал, 

чем может помочь уполномоченный и как к нему обратиться. Привел примеры 

восстановления нарушенных прав граждан. 

Урок прошел в непринужденной обстановке, в режиме прямого диалога и 

консультационной беседы, вызвал большой интерес, ребята активно 

участвовали в обсуждении, показали высокий уровень знаний в области прав 

человека. 

28 сентября 2021 года в рамках мероприятия, посвященного Дню знаний 

Уполномоченный провел Единый урок в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» в г. Салехарде. 

Во время Единого урока Уполномоченный рассказал о важности 

Всеобщей декларации прав человека и ее влиянии на развитие системы защиты 

прав человека в мире и России; об истории Конституции Российской 

Федерации и ее важности для каждого гражданина страны. Рассказал о том, 

какие права есть у людей с рождения, а какие появляются только в 

определенном возрасте. Подробный разговор шел и о ценности прав человека в 

целом, роли омбудсменов в защите прав и свобод личности. Урок вызвал 

большой̆ интерес, ребята активно участвовали в обсуждении, задавали 

интересующие их вопросы. 

В рамках проведения Международного дня прав человека 

Уполномоченный поддержал инициативу федерального Уполномоченного по 

правам человека о проведении Всероссийского единого урока «Права человека» 

в образовательных учреждениях. 

Единый урок Уполномоченный провел с обучающимися в МОУ «Школа 

с. Харсаим» Приуральского района. Главными темами обсуждения стали 

нормы Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, 

нормы законодательства Российской Федерации, отражающие права 

несовершеннолетних: основные положения Конституции Российской 

Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации; вопросы 

административной ответственности за антиобщественное поведение, причины 

постановки несовершеннолетних на профилактический учет. Также 

Уполномоченный разъяснил школьникам куда следует обращаться, в случае 

если права нарушены. Ребятам было интересно узнать о своих правах. Важно, 

чтобы дети понимали, что у них есть не только права, но и обязанности, о них 

Уполномоченный также подробно рассказал ребятам. 

Положительно зарекомендовала себя такая форма правового 

просвещения обучающихся, как викторина, посвященная страницам истории 

Великой Отечественной войны и героизму советского народа вставшего на 

защиту Родины «Никто не забыт, ничто не забыто». 

27 апреля 2021 года, Уполномоченным проведена викторина, 

приуроченная к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне с 
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обучающимися 10 классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Салехард. 

Участники были разделены на 4 команды по 6 человек. В ходе 

проведения викторины были разыграны 2 раунда, а также финальный раунд. Во 

время викторины игроки смогли освежить свои знания о Великой 

Отечественной войне и узнать что-то новое. Старшеклассники правильно 

ответили почти на все вопросы, среди которых были не самые простые, 

продемонстрировав тем самым хорошие знания. Всем участникам были 

вручены памятные призы от Уполномоченного. 

Ежегодно 20 ноября в Российской Федерации осуществляется проведение 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

19 ноября 2021 года, на площадке, предоставленной отделом ГУ 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в 

г. Салехарде помощник Уполномоченного принял участие в оказании 

бесплатной юридической консультации по вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-родительских отношений. 

Консультации на базе МФЦ также оказывали сотрудники органов 

социальной защиты населения, службы ЗАГС, аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе, представители отдела 

«Государственное юридическое бюро», Ассоциации «Ямал потомкам!» и 

других организаций. 

За бесплатной правовой помощью обратились дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа, и их законные 

представители. Кроме того, консультации оказывались студентам из числа 

коренных малочисленных народов Севера. 

В минувшем году продолжилась деятельность Уполномоченного, 

направленная на создание условий для сохранения здоровья женщин всех 

возрастов, в частности, публикация в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных 

материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, о вреде табакокурения, 

потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. 

В целях пропаганды в 2021 году здорового образа жизни и непринятия 

вредных привычек разработаны информационные материалы: «Памятка для 

курящей мамы», «Памятка о здоровом образе жизни» «Как электронные 

сигареты убивают легкие», «Памятка о вредных привычках», «Памятка о вреде 

наркосодержащих растений, наркотиков и психотропных веществ», 

размещенные на сайте https://ombudsman.yanao.ru. 

Важной площадкой для правового просвещения граждан является 

официальный сайт Уполномоченного. В прошедшем году на сайте 

размещено 350 информационных материала об изменениях в федеральном и 

окружном законодательстве по вопросам прав и свобод человека, а также 

консультации о правоприменительной практике, подготовленные сотрудниками 

аппарата Уполномоченного. Кроме того, были опубликованы различные 
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информационные материалы о механизмах и способах защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также необходимые сведения, куда гражданин может 

еще обратиться за помощью и консультацией. На сайте регулярно публикуется 

информация о деятельности омбудсмена, Ежегодный доклад Уполномоченного. 

В 2021 году на официальном сайте Уполномоченного в разделе 

«Новости» размещено 80 материалов о деятельности Уполномоченного: о 

рабочих встречах и мероприятиях, в которых принимал участие 

Уполномоченный и сотрудники аппарата, об итогах посещений 

исправительных учреждений, следственных изоляторов, учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания населения, о проводимых 

акциях и реализуемых проектах. 

Наряду с этим Уполномоченным ведется официальная страница в 

социальной сети Instagram, через которую каждый имеет возможность 

обратиться со своими вопросами и проблемами, в случае, если его права были 

нарушены, или он попал в трудную жизненную ситуацию, а также получить 

профессиональную правовую консультацию и необходимую поддержку. 

 

 


