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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

         

           Бережное сохранение 

человеческого потенциала, создание 

пространства для жизни с 

доброжелательным отношением и 

ценность гуманизма – ключевые 

ориентиры для развития государства и 

каждого региона. Перечисленные 

постулаты – фундамент для созидания и 

решения проблемы «изломанности» в 

обществе, деморализующих явлений, 

связанных с импульсивными и 

агрессивными поступками. 

Достоянием и главными 

достижениями человечества неизменно 

остаются: мир, добро, культура, 

просвещение, взаимопомощь, – все, что 

объединяет людей и дает в условиях 

«вирусной неопределенности», а также 

продвижения «цифровой реальности» 

возможность сохранить уважение к 

жизни человека. Человек, его права и 

свободы, особенно на мирную жизнь без 

посягательств на национальное 

достоинство и суверенитет страны, 

является высшей ценностью.   

Наступивший 2022 год в России 

посвящен культурному наследию народов. Нематериальные скрепы, в основе которых 

лежат народное искусство, культурные традиции, памятники истории и культуры, 

этнокультурное многообразие и самобытность всех народов и этнических общностей в 

современном прочтении, помогут нашей Родине продолжить исторический путь. 

С сожалением и тревогой восприняты Уполномоченным известия о трагических 

событиях в Донбасской и Луганской республиках. Жители Ненецкого автономного округа 

в 2014 году встречали близких, родных и друзей из многострадального региона. Люди 

были вынуждены вернуться обратно на Север, несмотря на то, что раньше они выбрали 

эти территории как благоприятные регионы для проживания. Адаптация вернувшихся 

состоялась, однако эскалация нового масштабного конфликта привела к глобальному 

вызову, требующему сплочѐнности россиян и поддержки соотечественников. 

Непринятие вызывает факт нарушения естественных прав человека и гражданина, 

что так трепетно оберегались многими поколениями в течение последних 76 лет. 

Основной посыл в 2021 году Организации Объединенных Наций о безусловной ценности 

Мира и Доверия так и не был воспринят. Последствия отсутствия реального 

многостороннего диалога с глубоким и серьезным принятием позиции нашего Отечества 

привело к превентивным действиям и глобальному переустройству социально-

экономических международных отношений. 

Укрепляющим мир звеном продолжали оставаться Олимпийские игры. Радость и 

восхищение победами нашей команды и гордость за земляков – Александра Большунова и 

Александра Терентьева, покоривших планету своим талантом и мужеством, – нивелируют 

запрет на демонстрацию российской символики в Пекине.  
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Арктика определена приоритетом движения государства и вектором обеспечения 

национальной безопасности до 2035 года. Арктическая зона, включающая, в том числе 

Ненецкий автономный округ с учетом его большого потенциала, выбрана перспективной 

базой для реализации ключевых инфраструктурных и логистических проектов, влияющих 

на продвижение страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ненецкий автономный округ в 2021 году принял участие в выборах депутатов 

Государственной думы РФ ФС VIII созыва, жители региона реализовали право на участие 

в управлении государственными делами через голосование, и в результате интересы 

населения субъекта представляют Сергей Николаевич Коткин и Михаил Леонидович 

Кисляков. 

Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе удостоен 

чести участвовать в работе Общественной комиссии по определению кандидатур на 

присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области 

правозащитной деятельности и на присуждение Государственной премии за выдающиеся 

достижения в области благотворительной деятельности под председательством Татьяны 

Николаевны Москальковой, Уполномоченного по правам человека в РФ.  

В 2021 году Ангелина Сергеевна Ардеева стала первым кандидатом от округа на 

соискание Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной 

деятельности. В День прав человека в Нарьян-Маре Ангелине Сергеевне была вручена 

медаль «Спешите делать добро». В округе впервые в 2017 году медалью «Спешите делать 

добро» был отмечен вклад ПАО «Лукойл» за поддержку социально значимого проекта 

«Красный чум», награда была присуждена депутату Собрания депутатов НАО директору 

территориального производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» Николаю 

Александровичу Новожилову. 

На соискание Государственной премии Уполномоченным в текущем году было 

выдвинуто шесть кандидатов.  

Решения вопросов жителей Ненецкого автономного округа по профилактике 

заболевания Covid, вакцинации, постковидной реабилитации, реализации жилищных прав 

и переселению из аварийного фонда, по ресоциализации вернувшихся из мест лишения 

свободы обсуждались на главной экспертной площадке региональных омбудсменов –

Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах. В итоговую 

резолюцию Координационного совета, в том числе были внесены предложения, 

разработанные совместно с главой региона Юрием Васильевичем Бездудным и 

профильными органами власти.  

Уполномоченный выражает надежду на восстановление мира и взаимопонимания, 

межгосударственного диалога, основанного на взаимном уважении, стабилизацию 

ситуации с эпидемиологической обстановкой в субъекте и стране, а также подчеркивает 

важность продолжения системного развития культурных, семейных ценностей совместно 

с социально ориентированными организациями, активными гражданами, что является 

основой нашего государства. 

В докладе отражена правозащитная ситуация в Ненецком автономном округе на 

основе мониторинга данных из открытых и официальных источников, содержится 

динамика статистических показателей, информация, направленная органами 

исполнительной власти субъекта о выполнении региональной составляющей 

национальных проектов.  

Ежегодный доклад включает разделы с актуальными проблемами для жителей 

округа в реализации прав и законных интересов, адресованными к Уполномоченному. 

Дается дополнительная информация о конституционных правах вне обращений граждан в 

связи с объемным перечнем прав человека и гражданина со ссылками на события и факты, 

указанием источников информации. 

Доклад содержит информацию с указанием: 
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 примеров о содействии в восстановлении прав заявителей, обратившихся к 

Уполномоченному на личном приеме или по другим каналам связи, изложенных в 

соответствии с законодательством о персональных данных граждан и 

конфиденциальности их личной жизни; 

 рекомендаций и предложений Уполномоченного, выполненных в 2020 году и 

дальнейших мерах, принимаемых государственными органами и органами местного 

самоуправления; 

 результатов совместной работы с экспертным советом при Уполномоченном, 

общественными представителями и с территориальными подразделениями федеральных 

органов государственной власти, органами исполнительной власти и муниципальными 

органами, должностными лицами и специалистами. 

Уполномоченный выражает признательность и благодарность всем участникам 

правозащитного процесса за плодотворное сотрудничество в деле защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина, в том числе за создание Ежегодного доклада. 

В 2022 году исполняется 25 лет со дня принятия Федерального конституционного 

закона «Об Уполномоченном в Российской Федерации», 15 лет институту 

государственной правозащиты в регионе. Укрепление правозащитной вертикали 

произошло с принятием федерального закона о региональных омбудсменах. Уверенное 

продвижение механизма защиты прав и свобод показывает ключевые ориентиры в стране 

и обществе, востребованность института людьми. Создание инструментов для исполнения 

всех возложенных полномочий – перспективная и очень важная задача! 

Миссия института омбудсмена в России и в Ненецком автономном округе созвучна 

словам величайшего просветителя Льва Николаевича Толстого: «Нет в мире прекраснее 

чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра».  

 

 

 

 

С глубоким уважением, 

Уполномоченный по правам человека  

в Ненецком автономном округе      Л. В. Свиридова 
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ГЛАВА 1.  

ХАРАТЕКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, 

ДИНАМИКА, КОЛИЧЕСТВО, ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ 

1.1. СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

 

  
 

Обращения граждан и личный прием – непосредственные источники информации 

для Уполномоченного и их анализ дает возможность понять острые проблемы в сфере 

реализации прав граждан. С каждой «волной пандемии» для получения возможности 

личного общения с гражданами требовалось соблюдение новых ограничительных мер. 

Непрерывность работы системы органов власти и института государственной 

правозащиты была обеспечена дистанционной формой приема граждан и электронными 

средствами связи. Дистанционный формат становится обычной практикой, и большая 

часть гражданских прав на сегодня реализуется в цифровом пространстве. Получение 

правоустанавливающей информации и решений происходит через личные электронные 

кабинеты и многофункциональный центр – это уже реальность, подкрепленная 

нормативными актами.  

Мониторинг и анализ правозащитной ситуации на основе обращений жителей 

округа, служебной информации от органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, электронных ресурсов позволяют сделать оценку состояния соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в регионе, выявить системные нарушения. 

Опираясь на результаты анализа и экспертное мнение, Уполномоченный 

рекомендует возможные варианты их решения и последующей профилактики.  

Уполномоченным принятие и рассмотрение жалоб и иных обращений 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 №  48-ФЗ «Об 
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уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и законом 

Ненецкого автономного округа от 02.10.2006 № 760-ОЗ «Об уполномоченном по правам 

человека в Ненецком автономном округе». 

 Ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в регионе в сравнении с 

субъектами Северо-Западного федерального округа отображена в таблицах из 

Правозащитной карты России информационно-просветительского проекта 

Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Обращения из субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ (2020 год) 

 

Таблица обращений из 

субъектов РФ, входящих в 

Северо-Западный федеральный 

округ, к уполномоченным по 

правам человека в отчетном 

году: всего и по группам прав 

Уполномоченн

ому по правам 

человека в 

Российской 

Федерации 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

федеральный 

Уполномоченн

ым по правам 

человека 

Северо-

Западного 

федерального 

округа 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

региона 

Уполномоченны

м по правам 

человека 

(федеральному, 

региональному) 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

общий 

Обращений всего 2975 2,132 34832 24,964 37807 27,096 

Обращений в сфере 

гражданских прав 170 0,122 1952 1,399 2122 1,521 

Обращений в сфере 

экономических прав 235 0,168 767 0,550 1002 0,718 

Обращений в сфере 

политических прав 75 0,054 331 0,237 406 0,291 

Обращений в сфере 

культурных прав 43 0,031 242 0,173 285 0,204 

Обращений в сфере 

социальных прав 949 0,680 12120 8,686 13069 9,366 

Обращений в сфере 

гарантий соблюдения 

прав 1487 1,066 6108 4,378 7595 5,443 

 

Обращения из Ненецкого автономного округа 

к уполномоченным по правам человека в России и в НАО (2020 год) 

Таблица обращений из 

Ненецкого автономного округа 

к уполномоченным по правам 

человека в отчетном году: 

всего и по группам прав 

Уполномоченн

ому по правам 

человека в 

Российской 

Федерации 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

федеральный 

Уполномоченн

ому по правам 

человека в 

Ненецком 

автономном 

округе 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

региона 

Уполномоченны

м по правам 

человека 

(федеральному, 

региональному) 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

общий 

Обращений всего 8 1,802 478 107,648 486 109,450 

Обращений в сфере 

гражданских прав 1 0,225 33 7,432 34 7,657 
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Обращений в сфере 

экономических прав 0 0,000 20 4,504 20 4,504 

Обращений в сфере 

политических прав 0 0,000 3 0,676 3 0,676 

Обращений в сфере 

культурных прав 0 0,000 12 2,702 12 2,702 

Обращений в сфере 

социальных прав 4 0,901 361 81,299 365 82,200 

Обращений в сфере 

гарантий соблюдения 

прав 3 0,676 49 11,035 52 11,711 

 

В 2021 было зарегистрировано 305 жалоб и обращений в адрес регионального 

омбудсмена. Динамика обращений в сравнении с предыдущими годами выражена 

диаграммой №1. 

Диаграмма показывает, что на фоне общего снижения числа обращений, 

поступивших к Уполномоченному в 2021 году, возросло количество письменных 

обращений посредством электронных источников (социальные сети и мессенджеры), что 

явилось следствием введения режима самоизоляции и отмены очных приемов и встреч с 

гражданами.  

Важным и связующим звеном в работе Уполномоченного в прошедшем году 

оставались общественные представители в поселениях и активные граждане, с их 

помощью, устанавливался и поддерживался контакт с жителями самых отдаленных 

населенных пунктов и оказывалась помощь в защите и восстановлении прав.  

1.2. ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЙ 

 

В 2021 году в адрес Уполномоченного было направлено 305 обращений (в 2020 

году - 478), в том числе: 227 (74,43 %) устных (в основном по телефону) и 78 (25, 57%) 

письменных. 

Устные обращения требовали консультаций в целях разъяснения вариантов 

решений проблем человека либо координации действий специалистов из нескольких 

органов власти, учреждений в интересах гражданина. 

Необходимо отметить, что в 2021 году снизилось количество письменных 

обращений. В 2020 году письменные обращения в структуре составляли 39,12% (187 

обращений). 

В 2021 году через социальные сети поступило 39 обращений, по электронной почте 

ombudsman-nao@yandex.ru– 27 и 12 через почтовую связь. 

В интересах неопределенного круга лиц поступило 5 обращений.  

Пять обращений – коллективные – с 15 подписями граждан. Всего количество 

обратившихся с учетом коллективных обращений составило 315 человек. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%25253aombudsman%25252dnao@yandex.ru
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Поводом для коллективных обращений стали следующие темы:  

- о порядке вакцинации и ревакцинации с учетом состояния индивидуальных 

особенностей здоровья человека; 

- о допуске к трудовым обязанностям при требованиях вакцинации работодателем 

и порядке отстранения;  

- о порядке получения QRкодов при наличии либо отсутствии антител; 

- о разъяснении проведения торжественных мероприятий в период ограничений; 

- о выплате региональных государственных социальных мер поддержки на 

несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента 

РФ; 

 - о сборе средств гражданам в трудной жизненной ситуации на приобретение 

лекарственных средств, не входящих в перечень медикаментов, приобретаемых за счет 

бюджетных средств;   

- о проблеме регистрации по месту проживания и трудоустройстве граждан в 

сложной жизненной ситуации; 

- о переселении из аварийного фонда жилья; 

 - о проведении коммуникаций к многоквартирным и частным домам; 

- об урегулировании порядка оплаты проезда к месту отдыха и обратно 

неработающим пенсионерам в заявительном порядке, исключение формальной судебной 

практики. 

В 2021 году в каждом втором обращении, как и в 2020 (2019 год – в каждом 

третьем) содержалось от 3 до 7 тем, средний коэффициент тем составил 3,7. Таким 

образом, Уполномоченным рассмотрено за прошедший год 993 темы обращений. 

В 2021 году совместная правозащитная работа по ряду обращений велась с 

депутатами Собрания депутатов Ненецкого автономного округа – 3; Главным  

федеральным инспектором – 2; должностными лицами исполнительных органов округа – 

5. 

1.3. ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

В данные о географии обращений включены личные жалобы, непосредственно 

направленные жителями населенных пунктов, либо родственников, близких в защиту 

интересов нуждающегося.  

Диаграмма № 1. География полученных обращений в абсолютных цифрах 

 

Нарья-Мар; 

233

п.Искателей; 

20
Заполярный 

район; 44

Другие 

регионы; 8
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В 2021 году из столицы Ненецкого автономного округа города Нарьян-Мара 

направили 233 обращения, п. Искателей – 20.  

Жители Заполярного района обратились в 44 случаях, в том числе:  

- п. Амдерма – 6 обращений; 

- п. Красное – 5,  

- с. Коткино –  3,  

- Усть-Кара –  2, 

- Ома – 2,  

- Шойна – 3,  

- Тельвиска– 5,  

- Нижняя Пѐша –  3,  

- Великовисочное – 2,  

- Несь – 3, 

- Оксино – 5. 

Андег, Бугрино, Вижас, Хонгурей, Харута – по 1 обращению.  

Жители других регионов страны обратились с 8 заявлениями: Архангельск, 

Архангельская область, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, ХМАО, ЯНАО. 

Граждане иностранных государств из Таджикистана и Украины, работающие и 

проживающие в округе, направили к Уполномоченному 2 обращения. Тематика 

обращений включала вопросы о получении гражданства России, трудоустройства, 

получении медицинской помощи. Указанные обращения отражены в географии 

обращений по месту нарушения прав и адресу отправки.  

При регистрации обращений из населенных пунктов округа в дистанционной 

форме, данные по географии получения заявления отнесены к месту постоянного 

проживания заявителей.  

 

1.4. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ  

 

В 2021 году Уполномоченным и его специалистами принимались все обращения к 

рассмотрению и по результатам заявителю даны разъяснения о порядке обращения в 

компетентные органы, если разрешение обращения не относилось к полномочиям 

государственного института правозащиты.  

Из 305 единиц обращений / 993 тем 

обращений: 

 передано обращений 

государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к 

компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 18; 

 заявителю разъяснены средства, 

которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 305; 

 проведена совместная работа с 

органами исполнительной власти, МСУ – 9; 

 проведена совместная работа с Прокуратурой НАО – 4; 

 проведена совместная работа с УМВД РФ по НАО – 6; 
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 отказано в принятии – 2; 

 проведено проверок по жалобам с выездом – 8; 

 находятся в стадии рассмотрения – 2; 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

 в суды общей юрисдикции – 1; 

 в конституционные (уставные) суды – 0; 

 в органы прокуратуры – 4;   

 в УМВД по НАО – 6. 

В 2021 году выполнялось взаимодействие по решению 26 обращений с 

уполномоченными в субъектах РФ и различными ведомствами в субъектах РФ: 

 город Москва – 2 

 Архангельская область – 4 

 Республика Коми – 1 

 город Санкт-Петербург – 5 

 Рязанская область – 3 

 Новгородская область –  2 

 Ямало-Ненецкий автономный округ – 1 

 Республика Башкортостан – 4 

 Владимирская область – 1 

 Кировская область – 3. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и свобод 

граждан – 13, в том числе: 

 требующие совершенствования регионального законодательства – 5; 

 требующие совершенствования нормативно–правовых актов, федерального 

законодательства – 8. 

В 4 случаях при наличии препятствий в реализации прав граждан по объективным 

причинам права граждан не могут быть полностью восстановлены либо устранены 

причины их нарушения в настоящий момент (ограничения в связи с пандемией, 

недостаток трудового стажа для выхода на досрочную пенсию, изменение уровня пенсии, 

оплаты труда, МРОТ, отсутствие регистрации по месту жительства и т.д.). 

Оказана помощь в 80 % обращений. 

1.5. СТРУКТУРА ТЕМАТИКИ ОБРАЩЕНИЙ 

 

Анализ тем обращений указан в разрезе укрупненных конституционных прав 

граждан и детально по каждому праву.  

За основу принималось общее количество обращений 305 единиц, и учитывалась 

основная тематика, а в статистике указанных тем в общей массе обращений 993 в 

совокупности всех поднятых вопросов заявителями. 

Первостепенными в обращениях стали вопросы  нарушения социальных прав: 273 

(доля 89,3% из 305 единиц обращений); 888 (доля 89,3 % из 993 тем обращений). 

К конституционным социальным правам отнесены следующие: 

 право на жилище и его справедливую оплату; 

 право на труд и его справедливую оплату; 

 право на социальное/пенсионное обеспечение; 

 защита прав военнослужащих и членов их семей; 

 защита семьи, материнства и детства; 

 доступное и качественное здравоохранение; 

 право на благоприятную окружающую среду. 

 



13 

 

Далее по актуальности и количеству обращений в разрезе укрупненных прав 

выделяются гарантии прав и свобод человека – 16 обращений или 52 темы(в долях 5,25%). 

Третью позицию занимают вопросы – личных или гражданских прав – 7 

обращений или 23 темы (в долях 2%). 

Четвертой темой, интересующей заявителей, стали экономические права – 6 

обращений или 20 тем (в долях 2%). 

Пятой – культурные права – 2 обращения или 7 тем (в долях 1%). 

 

Структура укрупненных конституционных прав,  

всего  305  единиц обращений 

№№ Укрупненные конституционные права 

Доля в структуре 

кол-во 

обращений 
% 

305 100,00% 

1 Гарантии прав и свобод человека 16 5,25 

2 Социальные права 273 89,5 

3 Экономические права 6 1,96 

4 Личные или гражданские права 7 2,3 

5 Политические права 1 0,33 

6 Культурные права 2 0,66 

 

 

Структура укрупненных конституционных прав с учетом нескольких тем, поднятых 

в одном обращении, всего 993 темы обращений 

 

№№ Укрупненные конституционные права 

Доля в структуре 

кол-во 

обращений 
% 

993 100% 

1 Гарантии прав и свобод человека 52 5,25 

2 Социальные права 888 89,5 

3 Экономические права 20 1,96 

4 Личные или гражданские права  23 2,3 

5 Политические права 3 0,33 

6 Культурные права 7 0,66 
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Диаграмма № 2 

 

 
 

 

 

Структура прав – 305 единиц обращений 

№№ Конституционные права 

Доля в структуре 

кол-во 

обращений 
% 

305 100,00% 

1 Гарантии прав и свобод человека: 16 5,25 

1.1 право на получение юридической помощи 4 1,3 

1.2 

право обращаться в межгосударственные органы за 

защитой своих прав (государственные и 

муниципальные органы) 

2 0,66 

1.3 

право на справедливый суд, равенство перед 

законом 
1 0,33 

1.4 в местах принудительного содержания 2 0,66 

1.5 в уголовном  судопроизводстве 5 1,64 

1.6 в гражданском судопроизводстве 2 0,66 

2 Социальные права: 273 89,5% 

2.1 право на жилище и его справедливую оплату 56 18,36 

2.2 право на труд и его справедливую оплату 30 9,84 

Гарантии прав и 

свобод человека

52

Социальные права

888

Экономические 

права

20

Личные или 

гражданские 

права 

23

Политические 

права

3

Культурные права

7

Структура укрупненных конституционных прав
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2.3  право на социальное обеспечение/пенсионное 137 44,91 

2.4 защита прав военнослужащих и членов их семей 2 0,66 

2.5 защита семьи, материнства и детства 8 2,62 

2.6 доступное и качественное здравоохранение 40 13,11 

2.7 право на благоприятную окружающую среду 0 0 

3 Экономические права: 6 1,96 

3.1 землепользование и собственность на землю 3 0,98 

3.2 защита прав потребителей 3 0,98 

3.3 частная собственность 0 0 

3.4 права участников рынка 0 0 

3.5 единство экономического пространства 0 0 

3.6 свобода предпринимательства 0 0 

4 Личные или гражданские права: 7 2,3 

4.1 

свобода передвижения и выбора места проживания, 

пребывания (миграция) 1 
0,33 

4.2 определения и указания национальности 1 0,33 

4.3 личная свобода и неприкосновенность 0 0 

4.4 свобода совести и вероисповедания, убеждений 0 0 

4.5 право на жизнь, достоинство и безопасность 5 1,64 

4.6 свобода информации 0 0 

4.7 личная и семейная тайна 0 0 

5 Политические права: 1 0,33 

5.1 

право на индивидуальные и коллективные 

обращения в госорганы 0 
0 

5.2 свобода слова и СМИ 0 0 

5.3 

избирательные права и право на участие в 

управлении государством 1 
0,33 

5.4 свобода объединений и союзов 0 0 

5.5 свобода собраний, манифестаций и пикетов 0 0 

6 Культурные права: 2 0,66 
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6.1 

право на общедоступность и бесплатность 

образования 2 
0,66 

6.2 право на доступ к культурным ценностям 0 0 

6.3 свобода творчества и преподавания 0 0 

 

 

Структура прав с учетом нескольких тем, поднятых в одном обращении,  

всего 993 темы обращений  

 

№№ Конституционные права 

Доля в структуре 

кол-во 

обращений 
% 

993 100,00% 

1 Гарантии прав и свобод человека: 52 5,25 

1.1 право на получение юридической помощи 13 1,3 

1.2 

право обращаться в межгосударственные органы за 

защитой своих прав (государственные и 

муниципальные органы) 

7 0,66 

1.3 

право на справедливый суд, равенство перед 

законом 
3 0,33 

1.4 в местах принудительного содержания 7 0,66 

1.5 в уголовном  судопроизводстве 15 1,64 

1.6 в гражданском судопроизводстве 7 0,66 

2 Социальные права: 888 89,5 

2.1 право на жилище и его справедливую оплату 182 18,36 

2.2 право на труд и его справедливую оплату 98 9,84 

2.3 право на социальное обеспечение/пенсионное 445 44,91 

2.4 защита прав военнослужащих и членов их семей 7 0,66 

2.5 защита семьи, материнства и детства 26 2,62 

2.6 доступное и качественное здравоохранение 130 13,11 

2.7 право на благоприятную окружающую среду 0 0 
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3 Экономические права: 20 1,96 

3.1 землепользование и собственность на землю 10 0,98 

3.2 защита прав потребителей 10 0,98 

3.3 частная собственность 0 0 

3.4 права участников рынка 0 0 

3.5 единство экономического пространства 0 0 

3.6 свобода предпринимательства 0 0 

4 Личные или гражданские права: 23 2,3 

4.1 

свобода передвижения и выбора места 

проживания, пребывания (миграция) 
3 0,33 

4.2 определения и указания национальности 3 0,33 

4.3 личная свобода и неприкосновенность 0 0 

4.4 свобода совести и вероисповедания, убеждений 0 0 

4.5 право на жизнь, достоинство и безопасность 17 1,64 

4.6 свобода информации 0 0 

4.7 личная и семейная тайна 0 0 

5 Политические права: 3 0,33 

5.1 

право на индивидуальные и коллективные 

обращения в госорганы 
0 0 

5.2 свобода слова и СМИ 0 0 

5.3 

избирательные права и право на участие в 

управлении государством 
1 0,33 

5.4 свобода объединений и союзов 0 0 

5.5 свобода собраний, манифестаций и пикетов 0 0 

6 Культурные права: 7 0,66 

6.1 

право на общедоступность и бесплатность 

образования 
2 0,66 

6.2 право на доступ к культурным ценностям 0 0 

6.3 свобода творчества и преподавания 0 0 
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Структура социальных прав 

 

В 2021 году право граждан на социальное и пенсионное обеспечение занимает 

первое место по количеству обращений. В адрес Уполномоченного поступило 137 (с 

учетом нескольких вопросов, поднимаемых в одном обращении – 445) обращений. 

Второе место занимает право на жилище и его справедливую оплату – 56 (с учетом 

нескольких вопросов, поднимаемых в одном обращении – 182 темы) обращений. 

Право на доступное и качественное здравоохранение на третьем месте – 40 (130). 

Далее в порядке убывания: 

 право на труд и его справедливую оплату – 30 (98); 

 защита материнства и детства – 8 (26). 

 

 

Структура социальных прав – 273 единиц обращений 

 

2 Социальные права: 273 89,5% 

2.1 право на жилище и его справедливую оплату 56 18,36 

2.2 право на труд и его справедливую оплату 30 9,84 

2.3  право на социальное обеспечение/пенсионное 137 44,91 

2.4 защита прав военнослужащих и членов их семей 2 0,66 

2.5 защита семьи, материнства и детства 8 2,62 

2.6 доступное и качественное здравоохранение 40 13,11 

2.7 право на благоприятную окружающую среду 0 0 

 

Структура социальных прав – 273 единиц обращений, в 89,5% 

Структура социальных прав, всего 993 тем обращений 

2 Социальные права 273 89,5% 

2.1 право на жилище и его справедливую оплату 56 18,36 

2.2 право на труд и его справедливую оплату 30 9,84 

2.3 право на социальное обеспечение/пенсионное 137 44,91 

2.4 защита прав военнослужащих и членов их семей 2 0,66 

2.5 защита семьи, материнства и детства 8 2,62 

2.6 доступное и качественное здравоохранение 40 13,11 

2.7 право на благоприятную окружающую среду 0 0 
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Диаграмма № 3. Структура социальных прав – 273 единиц обращений 

 

Структура гарантий прав и свобод человека 

Всего поступило 16 обращений или 5,25%, из них:  

 право на получение юридической помощи – 4; 

 право обращаться в межгосударственные органы за защитой своих прав 

(государственные и муниципальные органы) – 2; 

 право на справедливый суд, равенство перед законом – 1; 

 равенство перед законом в местах принудительного содержания – 2; 

 равенство перед законом в уголовном судопроизводстве – 5; 

 равенство перед законом в гражданском судопроизводстве – 2. 

 

Структура гарантий прав и свобод человека - 16 единиц обращений, в 5,25% 

 

1 Гарантии прав и свобод человека: 16 5,25% 

1.1 право на получение юридической помощи 4 1,3 

1.2 

право обращаться в межгосударственные органы за 

защитой своих прав (государственные и 

муниципальные органы) 

2 0,66 

1.3 

право на справедливый суд, равенство перед 

законом 
1 0,33 

1.4 в местах принудительного содержания 2 0,66 

1.5 в уголовном  судопроизводстве 5 1,64 

1.6 в гражданском судопроизводстве 2 0,66 
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Диаграмма № 4.  Структура гарантий прав и свобод человека - 16 единиц обращений 

 

Структура гарантий прав и свобод человека – всего 52 тем обращений, в 5,25 % 

 

1 Гарантии прав и свобод человека: 52 5,25% 

1.1 право на получение юридической помощи 13 1,3 

1.2 

право обращаться в межгосударственные органы за 

защитой своих прав (государственные и 

муниципальные органы) 

7 0,66 

1.3 

право на справедливый суд, равенство перед 

законом 
3 0,33 

1.4 в местах принудительного содержания 7 0,66 

1.5 в уголовном  судопроизводстве 15 1,64 

1.6 в гражданском судопроизводстве 7 0,66 
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Диаграмма 5: Структура гарантий прав и свобод человека – всего 52 тем обращений, в % 

 

 

Структура защиты личных или гражданских прав 

Всего поступило обращений – 7  или 23, из них: 

- свобода передвижения и выбора места проживания, пребывания (миграция) – 1; 

- определения и указания национальности – 1; 

- личная свобода и неприкосновенность – 0; 

- свобода совести и вероисповедания, убеждений– 0; 

- право на жизнь, достоинство и безопасность– 5; 

- свобода информации– 0; 

- личная и семейная тайна– 0. 

 

Структура личных или гражданских прав – 7 единиц обращений 

4 Личные или гражданские права: 7 2,3% 

4.1 

свобода передвижения и выбора места проживания, 

пребывания (миграция) 1 
0,33 

4.2 определения и указания национальности 1 0,33 

4.3 личная свобода и неприкосновенность 0 0 

4.4 свобода совести и вероисповедания, убеждений 0 0 

4.5 право на жизнь, достоинство и безопасность 5 1,64 

4.6 свобода информации 0 0 

4.7 личная и семейная тайна 0 0 
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Структура личных или гражданских прав – 23  тем обращений 

4 Личные или гражданские права: 23 2,3% 

4.1 

свобода передвижения и выбора места 

проживания, пребывания (миграция) 
3 0,33 

4.2 определения и указания национальности 3 0,33 

4.3 личная свобода и неприкосновенность 0 0 

4.4 свобода совести и вероисповедания, убеждений 0 0 

4.5 право на жизнь, достоинство и безопасность 17 1,64 

4.6 свобода информации 0 0 

4.7 личная и семейная тайна 0 0 

Структура защиты экономических прав 

Всего поступило 6 обращений или 1,96%, из них: 

 землепользование и собственность на землю – 3 или 0,98%; 

 защита прав потребителей – 3 или 0,98%. 

Структура культурных прав 

Всего поступило 2 обращения или 0,66%, из них: 

 право на общедоступность и бесплатность образования – 2 (0,66%). 

Структура политических прав 

Всего поступило 1 обращение или 0,33%, из них: 

 защита избирательного права и права на участие в управлении государством – 1 

(0,33). 

 

Проблемы защиты прав человека и законных интересов, результаты рассмотрений 

обращений и рекомендации представлены в отдельных разделах доклада и в разрезе 

основных конституционных прав. 
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ГЛАВА 2  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

АРКТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 

Арктика – это особая территория для особых людей,  

которые знают, для чего они живут на Севере 

 

 

К а р т а  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  А р к т и ч е с к о й  з о н ы  Р Ф   

( к а р т у  п о д г о т о в и л а  А . В .  П о т у р а е в а ,  а с п и р а н т к а  г е о г р а ф и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  М Г У ,   

п о  з а к а з у  А Н О  « И н с т и т у т  р е г и о н а л ь н о г о  к о н с а л т и н г а » )  

 

В XXI веке к Арктике повышенное международное и внутригосударственное 

внимание, устойчивый интерес правительств и научной общественности стран мира и в 

России будет только возрастать. Главным фактором для интереса в российской Арктике 

станет ее уникальный и нуждающийся в перспективе в изучении природно-ресурсный, 

социально-экономический, транспортно-логистический, природоохранный, туристско-

рекреационный, социальнокультурологический потенциал.  

В настоящее время не сформулированы прямые нормы, четко определяющие и 

закрепляющие границы территорий Арктики и Крайнего Севера. В Российской Федерации 

ведется на системной основе разработка законодательства о регулировании жизни в 

Арктике и определении арктической зоны.  

В общепринятом понимании Арктика – природный регион, территория которого 

находится вокруг Северного полюса и включает акваторию Северного Ледовитого океана 

с прилегающими территориями. Анализ протекающих процессов, определение перспектив 

развития региона формирует выбор инструментов государственной политики в Арктике. 

В 2020 году Указом Президента № 164 от 5 марта были утверждены Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, где 

Арктика определяется как «северная полярная область Земли, включающая северные 

окраины Евразии и Северной Америки (кроме центральной и южной частей полуострова 

Лабрадор), остров Гренландия (кроме южной части), моря Северного Ледовитого океана 

(кроме восточной и южной частей Норвежского моря) с островами, а также прилегающие 

части Атлантического и Тихого океанов». Необходимо отметить, что Указом Президента 

от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
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Федерации» выделяется отдельная Арктическая зона Российской Федерации. Границы 

также определяются и в Федеральном законе от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации». 

Новая стратегия развития 

российской Арктики до 2035 года 

нацелена объединить мероприятия 

российских национальных проектов и 

государственных программ, 

инвестиционные планы 

инфраструктурных компаний, программы 

развития арктических регионов и 

городов. Вместе с тем освоение 

арктических пространств невозможно без 

постоянно проживающего в регионе 

населения. Все арктические государства 

«опираются» в своих стратегиях на 

постоянное население, и Россия не 

является исключением. 

В связи с этим приоритетом 

концепции является обеспечение качества 

жизни на уровне не ниже среднего по 

стране.  Достижение среднероссийских 

значений ключевых социально-экономических показателей должно выступать одной из 

ключевых целей Стратегии до 2035 года. При этом в вопросах развития должна быть 

учтена специфика жизни коренных малочисленных народов Севера.  

Тем не менее, в последние десятилетия в Арктике происходят значительные 

трансформации, в основе которых лежат климатические изменения, что приводит к 

поиску компромисса между необходимостью обеспечения защиты окружающей среды и 

приспособлением к последствиям климатических изменений и необходимостью развития 

хозяйственной деятельности. Приоритетными задачами развития Арктической зоны 

остается: комплексное социально-экономическое развитие, активизация научных 

исследований, развитие передовых арктических технологий, формирование различной 

инфраструктуры (от энергетической, транспортной, до информационно-

телекоммуникационной), обеспечение экологической безопасности. Также произошла 

смена задач, и если в начале 2010-х гг. стояла задача многое создать заново, то в начале 

2020-х гг. стоит задача развивать и совершенствовать достигнутое. 

В приоритете решение следующих вопросов: 

- отток людей из Арктической зоны и вымывание кадров; 

- сырьевая ориентация экономики;  

- транспортные проблемы;  

- недостаточный уровень развития здравоохранения и его слабая доступность на 

удаленных территориях;  

- комплекс жилищных проблем;  

- повышение уровня оплаты труда; 

-вопросы пенсионного обеспечения; 

- распространение льгот на молодых специалистов; 

- вопросы традиционного природопользования для коренных народов. 

Территория Ненецкого автономного округа входит в состав сухопутных 

территорий Арктической зоны Российской Федерации и полностью относится к районам 

Крайнего Севера, установленным в Российской Федерации. 
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 В соответствии с Концепцией развития Арктики до 2035 года перспективными 

планами являются: строительство морского порта Индига, железнодорожной магистрали 

Индига – Сосногорск и автомобильной дороги Усинск– Нарьян-Мар, реконструкция 

морского порта Нарьян-Мар, аэропортов Нарьян-Мара и Амдермы; углубление дна реки 

Печора для доступного судоходства. 

Развитие Арктики и проектов в Ненецком автономном округе напрямую зависят от 

качественного решения социальных проблем в регионе. Существующие меры поддержки 

населения, к сожалению, не приносят ожидаемого эффекта. Система государственных 

гарантий и компенсаций для северян сегодня в полной мере не возмещает физические, 

моральные и материальные затраты, связанные с работой и проживанием в экстремальных 

условиях. Решение нижеперечисленных вопросов не закроет проблему с оттоком 

населения из арктических территорий, но сделает регион более привлекательным для 

проживания. 

Актуальным остается вопрос для жителей 

Арктики и Ненецкого автономного округа, 

касающийся применения районного 

коэффициента и северной надбавки к 

заработной плате или пенсии. 

Назначение заработной платы – это 

вознаграждение за труд, за выполнение 

обязанностей в рамках трудового соглашения, а 

районный коэффициент и северная надбавка 

начисляются в виде добавки за работу в особых 

климатических условиях. Снижение или отмена 

коэффициентов и надбавок нивелирует их 

компенсационный характер, при этом в регионе 

уже сегодня в ряде организаций округа 

коэффициент снижен на 30%. 

Открытыми вопросами остаются: 

предоставление жителям арктической зоны 

пониженного размера налога на доходы (НДФЛ) 

и страховых выплат, возмещение выпадающих 

доходов из бюджета. 

Возврат гарантии по выходу на пенсию 

по достижению 55 лет (мужчины) и 50 

(женщины), если человек отработал 15 лет в районах Крайнего Севера, либо 20 лет в 

приравненных к ним местностях и имеет необходимый общий страховой стаж, – решит 

проблему социального напряжения и дополнит перечень стимулов для проживания в 

Арктике. 

Кроме того, важно создать целевую программу и подготовку/переподготовку через 

государственный заказ в целях обеспечения квалифицированными кадрами для севера, 

особенно для гражданской авиации, медицины и педагогики с сохранением выплат 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы. Последняя 

гарантия молодым профессионалам закреплена в Ненецком автономном округе на 

региональном уровне. 

Комплексная поддержка населения, в том числе через развитие различных форм 

льготного жилищного кредитования, введения частичной компенсации расходов на ЖКУ 

с учетом действующего норматива площади жилого помещения и состава семьи, 

расширение предоставления доступной ипотеки – превентивные и необходимые меры для 

улучшения комфортности проживания в Арктике. 
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Развитию северных территорий будет способствовать, в первую очередь, создание 

достойных условий для жизнедеятельности. 

 

2.1. ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ 
 

Культура объединяет все стороны человеческой личности.  

Нельзя быть культурным в одной области  

и оставаться невежественным в другой.  

Уважение к разным сторонам культуры, к разным ее формам 

 — вот черта истинно культурного человека. 

Д.С. Лихачев 

 

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

Культурные права являются важнейшими средствами развития, поддержания мира, 

искоренения нищеты и укрепления социальной сплоченности, а также взаимного 

уважения и понимания между отдельными лицами и группами людей при всем их 

разнообразии
1
. 

 
Культурные права касаются самобытности и культурного наследия, свободы 

идентификации с одной или несколькими общинами и возможностью менять такую 

                                                 
1
Статья 2 Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия и культурного самовыражения 2005 г. 
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идентификацию, доступа к культурной жизни и участия в ней, образования и 

профессиональной подготовки, информации и коммуникации, а также культурного 

сотрудничества. 

Связь культурных прав с сохранением и развитием национальной самобытности 

человека, его обогащения и развития - неразрывна. Именно указанная группа прав 

непосредственно влияет на уровень духовного развития личности и обеспечивает 

необходимые условия для создания и использования духовных достижений человека, 

общества, страны, всего мира. 

В настоящее время уважение к человеческому праву на культуру, самоопределение, 

духовно-нравственные ценности – это смысл, который несет ценную миссию по защите 

краеугольного права на жизнь. Культура – единственный мост для продолжения диалога и 

созидания. 

 Искажение основного смысла и понимания культурных прав приводит к 

негативному восприятию человеком реальности и закладывает системные ошибки в 

фундамент межличностных и общественных отношений.  

 В прошедшем году по вопросам о защите культурных прав к Уполномоченному 

обратились с двумя письменными обращениями. 

Жители округа поднимали вопросы с реализацией права на образование в период 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции и 

вакцинированием от Covid-19. Кроме того, родители выпускников просили разъяснить 

Уполномоченного порядок проведения торжественных мероприятий в связи с 

установлением новых требований к организации культурно-массовых мероприятий. 

  

2.1.1. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Право на образование занимает центральное место среди культурных прав 

человека. Без права на образование не могут быть в полной мере реализованы 

конституционные права на пользование достижениями культуры, а также свобода 

культурного, научного и технического творчества. 

Значение данного естественного и неотъемлемого права очевидно для реализации 

всех остальных прав человека, например, экономических и социальных. Ведь реализация 

права на труд зависит от полученной профессии, которая, в дальнейшем, определяет 

уровень и качество жизни человека. Образованный и просвещѐнный человек в большей 

степени может реализовать свои гражданские и политические права, право на свободу 

выражения своего мнения, на возможность принимать активное участие в жизни 

общества. Он осознанно относится к своему правовому статусу в части исполнения 

обязанностей и принятия ответственности за свои действия и во всех сферах 

жизнедеятельности.  

 

В Ненецком автономном округе численность обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях составила в 2021/2022 учебном году 6440 человек 

(прирост за 5 лет 104 чел.), из них по программам начального общего образования (1 – 4 

классы) обучается 2753 (снижение за 5 лет на 4 чел.), основного общего образования (5 – 9 

классы) – 3206 человек (прирост за 5 лет на 207 чел.), среднего общего образования (10 – 

11 классы) – 481 человек (снижение за 5 лет на 99 чел.)
2
. 

 

 

 

 

                                                 
2
Данные предоставлены Департаментом образования, культуры и спорта НАО  
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Дошкольное образование 

 

В Ненецком автономном округе дошкольное образование представлено 32 

учреждениями, в которых реализуются программы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, из них:  

 дошкольные образовательные организации – 21; 

 общеобразовательные организации – 11. 

Численность детей, охваченных дошкольным 

образованием, по состоянию на отчетную дату составляет 

- 3410 человек.  

Все вышеуказанные дети посещают группы 9-12 

часового пребывания. 

Также услуги дошкольного образования оказывает 

один частный детский сад. 

По информации профильного департамента, в ряде 

случаев основной проблемой при зачислении детей в 

государственные образовательные организации 

Ненецкого автономного округа, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 

является желанием родителей определить ребенка в 

учреждение в «шаговой доступности» или до 

наступления трехлетнего возраста. 

 

Общее образование 

 

В Ненецком округе функционирует 26 общеобразовательных организаций, в том 

числе: 

 общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

– 18; 

 общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования – 6; 

 общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего и дошкольного образования – 1; 

 специальная (коррекционная) школа – 1. 

Имеющаяся сеть общеобразовательных учреждений позволяет удовлетворить 

право граждан на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 В общеобразовательных организациях округа в 2021/2022 учебном году 

сохраняется организация обучения в две смены: школа №1, школа-сад п. Бугрино. 

Численность детей, обучающихся во вторую смену, составляет 137 (уменьшение за 5 лет 

на 404 чел.) 

 Несовершеннолетние, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получают начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в государственных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Нарьян-Маре и п. Искателей. В 2021/2022 учебном году в школах 

округа обучаются 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В 2021/2022 учебном году в школах округа обучается 864 ребенка с ОВЗ, в том 

числе 143 ребенка-инвалида, из них в классах возрастной нормы обучаются 447 детей с 

ОВЗ и инвалидностью, что составляет 52% от общего числа обучающихся с ОВЗ, в 

специальных коррекционных классах обучаются 304 ребенка с ОВЗ, в специальной 

коррекционной школе – 113 детей. Для 24 обучающихся с ОВЗ организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

В школах округа работают 11 педагогов-психологов, 6 учителей-дефектологов, 11 

учителей-логопедов, 19 социальных педагогов. Дети с ОВЗ получают помощь 

специалистов, не только в образовательных организациях, но и в Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР». 

Образование в форме семейного в 2021/2022 учебном году получают 15 

обучающихся. В Департамент поступили соответствующие уведомления о выборе 

родителями (законными представителями) формы получения общего образования в форме 

семейного образования в отношении своих детей. 

Общая численность работников в школах округа составляет 1478 человек, из них 

705 педагогических работников, в том числе 496 учителей. Высшее образование имеют 

622 работника, из них 478 педагогических работников, в том числе 376 учителей. Высшую 

и первую квалификационные категории имеют 316 педагогических работников. В 

возрасте до 35 лет – 161 педагогический работник, в возрасте 60 лет и старше – 89 

педагогов. 

 

Профессиональное образование 

 

В Ненецком автономном округе работают на основании полученных лицензий и 

свидетельств о государственной аккредитации три профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО): 

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

Выучейского»; 

 ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»; 
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 ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище». 

Приоритетным направлением в подготовке квалифицированных кадров в ПОО 

остается обеспечение специалистами ведущих отраслей экономики Ненецкого 

автономного округа (образование, сфера обслуживания и общественного питания, 

промышленное производство, строительство, транспорт). 

В 2021/2022 учебном году общее количество обучающихся составило 1137 человек, 

из них: 1071 человек (94%) обучается по очной форме обучения, 866 человек (76%) за счет 

бюджетных средств. По состоянию на январь 2022 года в учреждениях обучается 13 

человек из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или имеющих 

инвалидность. 

 
 

В 2021/2022 учебном году в ПОО осуществляется подготовка по 7 профессиям и 26 

специальностям среднего профессионального образования, в том числе, в соответствии с 

Перечнем перспективных и востребованных на рынке труда Ненецкого автономного 

округа профессий и специальностей, требующих среднего профессионального 

образования («Топ-Регион») 

 

Отличительные особенности реализации права на образование в 2021 году 

Влияние коронавирусной инфекции и ряд нововведений обусловили течение 

учебного процесса в прошедшем году. 

В соответствии с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в течение года 

образовательный процесс проходил по смешенной системе: от очных до 

кратковременного перехода к дистанционным занятиям. Для большинства обучающихся 

образовательный процесс в 2020/2021 учебном году организован в очной форме. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-

20, обеспечивающие формирование в образовательных организациях благоприятной 

учебно-воспитательной среды. 
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В 2021 году приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие ряд 

возможностей для организации обучения в новых условиях, укрепляющих основы 

культурных прав и реализацию права на образование: 

- возвращение роли школы в воспитательном процессе и включение воспитания
3
, 

как неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательную программу 

школы и календарный план по воспитанию обучающихся. Теперь воспитание – это не 

отдельные уроки, а процесс, который должен быть органично вписан в традиционные 

предметы и внеурочную деятельность; 

- в общеобразовательных организациях будет создано пять тысяч педагогических 

классов и центры непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 - приоритет родственных связей перед местом жительства или регистрацией; в 

связи с этим родные братья и сестры должны зачисляться в одну школу или детский сад 

независимо от места их регистрации; 

-родительский контроль за организацией и качеством школьного питания в 

общеобразовательных организациях
4
; 

- для молодых людей в возрасте 14-22 лет посещение культурных учреждений, в 

частности, концертных и выставочных залов, музеев бесплатно и доступно по 

«пушкинской карте»; 

- по обновленным ФГОС с согласования родителей можно перейти на новый выбор 

предметов; 

- обучающиеся 5-11 классов могут пройти образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану; 

- школьники с ограниченными возможностями здоровья могут обучатся путем 

самообразования;
5
 

- в аттестатах по предметам, таким как: изобразительное искусство, музыка и 

физическая культура, - может устанавливаться отметка по системе «зачет-незачет», 

решение принимает школа с учетом мнения родителей учащихся; 

- упорядочены оценочные процедуры федерального, регионального и школьного 

уровней
6
. ВПР, контрольные, диагностические работы рекомендуется проводить не чаще 

1 раза в 2,5 недели; не проводить их на первом и последнем уроках и более 1 оценочной 

процедуры в день в одном классе; в школе обязательно должен быть составлен единый 

график
7
 всех оценочных процедур на год или полугодие и размещен на сайте школы; 

- школа при разработке основной общеобразовательной программы вправе 

предусмотреть применение примерного учебного плана, примерного календарного 

учебного графика, примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в соответствующую примерную основную программу, а также 

примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы, включенных в соответствующую примерную основную 

общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая 

                                                 
3
ст.12.1 Федерального закона об образовании 

4
 MP Роспотребнадзора 2.4.0180-20 «Родительский контроль»  

5
 приказ Минпросвещения от 22 марта 2021 г. № 115  

6
 Письмо Минпросвещения и  Рособрнадзора России от 06.08.2021 г. N СК-228/03/ 01-169/08-01 

7
 Приказ Рособрнадзора от 16.08.2021 N 1139 утвержден график ВПР на 2022 год 
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документация не разрабатывается. Учитель вправе самостоятельно разработать 

продвинутую рабочую программу; 

 - доступность и открытость демо-версий ОГЭ и ЕГЭ, так на сайте Федерального 

института педагогических изменений опубликованы проекты итоговых испытаний на 

2022 год. 

Цифровое пространство планируется расширять в идентификации личности 

обучающихся через ввод и проведение экзаменов с применением Единой биометрической 

системы, которая будет распространена и на государственную итоговую аттестацию 

(ГИА), а также в плане обеспечить учителей планшетами и доступным Wi-Fi. 

«Уроки пандемии» привели к форсированной технической модернизации всех 

участников образовательного процесса, вместе с тем дистанционное обучение школ 

сопряжено с очевидными проблемами в виде: недостаточного технического оснащения, а 

именно неготовности инфраструктуры к массовому дистанционному образованию, многие 

семьи испытывают проблемы с отсутствием достаточного количества 

автоматизированных средств для обучения детей, а «экранное время» и  пребывание детей 

в Интернете существенно увеличилось, что небезопасно. Все участники образовательного 

процесса в ускоренном темпе обучались рабочим программам, в результате ученики, 

учителя и родители в большей степени преодолели первоначальные трудности, уверенное 

пользование - вопрос времени. 

При этом Уполномоченный отмечает, что дистанционное образование либо его 

элементы неизбежны, но до настоящего времени наблюдается неготовность большинства 

участников учебного процесса к переходу на «дистант», что влияет на формирование 

базовых знаний учащихся, качество образования и способность учеников самостоятельно 

выбирать из всего массива объективную и верную информацию. 

 

Отдельные вопросы, поднимаемые в обращениях к Уполномоченному 

 

В течение года Уполномоченным велась работа по рассмотрению обращений, 

касающихся реализации права граждан на образование. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного обращались жители округа по следующим 

вопросам: об урегулировании проблем с дистанционным обучением; о переходе на форму 

«домашнего обучения»; о разъяснении проведения торжественных мероприятий в период 

ограничений в образовательных учреждениях по итогам учебного года; о допуске к 

посещению образовательных учреждений и вакцинации.  

 

Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному 

 

К Уполномоченному поступали обращения из нескольких многодетных семей, 

связанные со сложностями перехода на дистанционное обучение при отсутствии в 

необходимом количестве компьютерного оборудования. Дистанционные занятия 

проходят одномоментно, необходимо своевременно и в полном объеме выполнять 

учебную программу.  

Проблемы разрешались совместно с профильным Департаментом, малоимущим 

семьям предоставлялось техническое оборудование, разъяснялся порядок перехода на 

дистанционное обучение.  

В результате участники обучения, образовательные учреждения приобрели 

необходимый опыт работы с готовыми пакетными цифровыми решениями и на различных 

образовательных платформах, где можно организовать обучение с индивидуальным 

набором заданий и автоматической проверкой, с подготовкой и применением 
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демонстрационных уроков, адаптацией в цифровом пространстве в цифровой учебной 

лаборатории. 

С учетом динамично изменяющейся ситуации на личных приемах и при 

консультациях к Уполномоченному нередко обращаются родители с вопросами об 

оказании помощи в прохождении профориентации. Данный вопрос актуален и для 

студентов профессиональных образовательных учреждений. В нескольких случаях 

профориентация проводилась индивидуально для заявителей. При необходимости 

совместно с профессиональными образовательными учреждениями, как в округе, так и за 

его пределами. В программу инициативных проектов Уполномоченного был встроен 

профориентационный компонент и приглашались опытные специалисты для помощи.  

Уполномоченный подчеркивает важность сохранения ежегодного проведения 

конкурса WorldSkills и его популяризации для молодежи в целях профориентации и 

мотивирования успешного обучения специальности и применения на практике. 

 
Интересное проведение досуга и право на самовыражение остаются всегда 

значимыми для развития и формирования личности подрастающего поколения. Места для 

отдыха и развлечений молодежи публичны, а появление новых и оборудованных для 

современных видов спорта или увлечений локаций пользуются особенным спросом. В 

связи с этим требуется пристальное внимание к состоянию оборудования на данных 

площадках для безопасности жизни и здоровья активных и молодых.  

К Уполномоченному обратились жители нескольких домов, территория которых 

прилегает к площадке с сооружениями для занятия скейтбордингом. Жители домов 

рассказали о высоком уровне износа поверхности спортивных конструкций, а также  

постоянном шуме с площадки и о снижении комфортности проживания в жилье. В 

результате выезда и осмотра площадки Уполномоченный совместно с депутатами 

горсовета пришли к мнению о несоответствии ее состояния Национальному стандарту 

Российской Федерации для скейтплощадок
8
, устанавливающего общие требования к 

безопасности к конструкциям и методам испытания. Поверхность для катания имеет 

                                                 
8
Национальный стандарт Российской Федерации для скейтплощадок ОКС 97.200.от 402012-01-01 
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повреждения и не отвечает нормам безопасности, не пригодна для развлечения 

пользователей и нуждается в немедленной реконструкции.  

Кроме того, площадка не оборудована звукоизоляционным щитом, располагается  

на открытом пространстве, отсутствует зона комфорта для отдыха (скамеек, туалетов и 

пр.), сооружению необходимо регулярное техническое обслуживание. Скейтбординг 

относится к экстремальным видам спорта и суть его в катании на специальной доске с 

выполнением трюков различной сложности.  

При этом площадка остается одним из излюбленным мест для проведения досуга 

круглогодично, а сам вид спорта в 2017 году был внесен в программу Олимпийских игр. 

Впервые медали в скейтбординге были разыграны в 2021 году на Олимпиаде в Токио. 

 Развитие новых олимпийских видов 

спорта, вызывающих массовый интерес, 

целесообразно поддерживать в регионе и 

создавать современные условия для их 

совершенствования. В 2016 году 

сооружению площадки предшествовала 

подача петиции от инициативной 

молодежной группы, а в 2018 слушатели 

правопросветительского проекта 

«Арктическая школа права» написали 

проект «Крытый скейтпарк». 

Уполномоченный обращает внимание компетентных органов власти, 

Администрации Городского округа на сложившуюся ситуацию и просит найти решение, 

от принятия которого зависит благосостояние горожан.  

 

2.1.2. ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Возможность получения дополнительного образования в регионе обеспечивают 3 

государственные организации дополнительного образования: ГБУ ДО НАО «Детская 

школа искусств», ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», ГБУ ДО НАО 

«Дворец спорта «Норд», а также ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд», 

общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, 

организации профессионального образования, ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования», 3 негосударственные коммерческие организации, имеющие 

лицензию на реализацию услуги по дополнительному образованию: «Центр 

всестороннего развития «Полиглот», «Детский центр «Красный лис», «Школа 

скорочтения». 

В 2021 году возможность посещать 

дополнительные занятия предоставлялась детям в 

возрасте от 5 до 18 лет и составляла 76% (в 2020 году – 

75,8%, в 2019 году – 75,6%, в 2018 году – 75%). В 2022 

году планируется увеличить долю детей от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, до 77%. 

Охват федеральным проектом «Успех каждого 

ребѐнка» национального проекта «Образование» детей с 

ОВЗ и с инвалидностью от 5 до 18 лет, обучающихся в 

системе дополнительного образования, составил 46%.   

С 1 сентября 2021 года обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе по предпрофессиональным в области искусств 

и спортивной подготовки, является бесплатным для всех 

категорий детей. 
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Бюджетом региона для частных организаций, имеющих лицензии и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей, предоставляется субсидия 

на финансовое обеспечение затрат согласно базовому нормативу на оказание услуг по 

предоставлению дополнительного образования, принятого регионом. Данная субсидия 

также предусмотрена на 2022 год и плановый период 2023/2024 годы. 

В сельских общеобразовательных учреждениях реализуются 144 дополнительные 

общеобразовательные программы с охватом 2086 детей, функционируют физкультурно-

оздоровительные комплексы, на базе которых действуют различные секции. 

Для повышения квалификации и доступности дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в регионе проводятся мероприятия 

по развитию современной инфраструктуры. 

При федеральной поддержке в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году создан детский технопарк 

«Кванториум». В 2021 году в технопарке обучалось 557 человек. Число детей, охваченных 

мероприятиями технопарка – 2666. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием в 

негосударственных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 

– 360 человек.    

Продолжается работа по повышению потенциала системы дополнительного 

образования детей. Курсы повышения квалификации в очном и дистанционном формате 

по теме «Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

для обучающихся детей с ОВЗ и с инвалидностью» в прошлом учебном году прошли 5 

педагогов дополнительного образования. Всего в 2020/2021 учебном году повысили свою 

квалификацию, прошли переподготовку 24 педагога дополнительного образования. 

Ежегодно, с целью повышения социальной значимости и престижа профессии 

педагога, проводится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников «Профессионал года». Для педагогов сферы 

дополнительного образования в 2021 году в конкурс традиционно включена номинация 

«Сердце отдаю детям», в которой приняли участие 8 человек. 

В целях реализации права каждого человека на образование постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 05.11.2019 № 288-п утверждено 

положение о порядке, размере и условиях предоставлении инвалидам и родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов компенсации расходов на оплату стоимости 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг. 

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, для 

обучающихся ПОО организуются и проводятся олимпиады по общеобразовательным 

предметам, Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Обучающиеся участвуют в 

отборочных соревнованиях национальных чемпионатов и других интеллектуальных, 

творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях.  

ПОО предоставляют места в общежитиях нуждающимся в жилых помещениях. 

 

Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному 

  

 В адрес Уполномоченного поступило обращение из семей с детьми, занимающихся 

на системной основе олимпийскими видами спорта, в частности фигурным катанием.  

Родители указывали в обращении на отсутствие профессионального подхода в 

составлении графика тренировок, на непрофессиональные решения со стороны тренера, 

не проведение региональных соревнований, проявление неэтичного обращения с детьми 

со стороны тренера и отсутствия реакции со стороны руководства учреждения 

дополнительного образования на их жалобы. Не получив понимания со стороны тренера и 
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руководства учреждения, родители самостоятельно организовали тренировки для своих 

детей за пределами региона, после чего юные спортсменки стали достигать значительных 

результатов. Тем не менее, родители не оставляли попыток договорится с руководством 

учреждения о приглашении дополнительного тренера для создания естественной 

конкуренции и просили урегулировать график проката на льду для поддержания формы 

спортсменок. Неоднократные обращения оставались без результата. 

После обращения по данным вопросам в профильный Департамент 

Уполномоченным и руководством ведомства ситуация была поставлена на контроль. 

Переговоры, совещания, проверки деятельности учреждения показали необходимость 

смены руководства учреждения. В настоящий момент конфликт исчерпан и у спортсменок 

есть возможность развивать свои таланты. Но вопрос остается на контроле. 

Уполномоченный с сожалением отмечает негативное влияние подобных ситуаций 

на психоэмоциональное состояние родителей и спортсменов, на их спортивные 

достижения и урон престижа региона, а также выражает надежду в будущем на 

внимательное и профессиональное отношение к юным талантам.   

 

Для решения межличностного 

конфликта в семье к Уполномоченному 

обратилась одинокая мать, воспитывающая 

двух подростков. По итогам применения 

медиации и консультаций основным моментом 

в исчерпании конфликта стала правильная 

организация досуговой занятости детей.  

Ценность устроенности дополнительных 

занятий, подобранного для души хобби, как 

правило, становятся во взрослой жизни 

стержнем для ее смысла, ответом на непростые 

ситуации и возможностью проявить себя, быть успешным как в юности, так и в зрелом 

возрасте. Личность тренера, как и увлеченного своим предметом преподавателя, всегда 

играет в будущем одну из ключевых ролей в жизни человека. 

 

Информация о результатах реализации национального проекта 

«Образование» в Ненецком автономном округе в 2021 году  

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в целях обеспечения 

школ региона материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды в 2021 году в три общеобразовательные организации закуплены МФУ, ноутбуки: 

 ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов имени П.М. Спирихина»; 

 ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»; 

 ГБОУ НАО «Средняя школа № 5». 

В 2020, 2021 годах все школы и профессиональные образовательные организации 

региона оснащены оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Цифровой профиль в АИС «Электронная школа» ведется для 99,72% обучающихся 

региона; 83,07% педагогических работников имеют доступ к использованию 

верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных 

сервисов; 47,63% обучающихся школ региона имеют возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для 

самостоятельной подготовки на платформе «Российская электронная школа». 
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Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» в целях информационно-

технологического взаимодействия при реализации эксперимента в части организации 

использования информационно-коммуникационной образовательной платформы 

«СФЕРУМ». Доступ к платформе «СФЕРУМ» предоставлен пяти школам региона (школы 

№1, №3, №5, п. Индига, п. Хорей-Вер), что составляет 19% от общего количества 

окружных школ.  

 

Региональный проект «Современная школа» 

 

В рамках федерального проекта «Современная школа» в целях реализации 

Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году 

обновлена материально-техническая база по предметам физика, химия, биология в трех 

общеобразовательных организациях: 

 ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»; 

 ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

 ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное». 

Центры созданы с целью формирования у обучающихся современных навыков 

естественно-научной и технологической направленностей. Охват обучающихся 

программами основного общего и дополнительного образования на созданной 

обновленной материально-технической базе составил 542 человека. 

В 2021 году реализован федеральный грант на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи законным представителям 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в консультационном центре, созданном на базе ГБУ 

НАО «Ненецкий региональный центр развития образования». Оказано услуг в регионе 

всего – 13793 (показатель для региона в ФП на 2021 год – 10000 услуг).   

 

Программа «Земский учитель» 

 

Программа «Земский учитель» реализуется с 2020 года, предусматривает 

осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек.  

В 2020 году в рамках данной программы и по итогам проведенных конкурсных 

процедур в регионе приступили к работе 2 учителя: 1 - в сельскую школу п. Индига 

(учитель математики), 1 - в школу п. Искателей(учитель иностранного языка). 

В 2021 году – 2 учителя: 1 – в сельскую с. Оксино(учитель иностранного языка), 1 – 

в городскую школу №3 (учитель иностранного языка). 

Мероприятие по реализации программы «Земский учитель» с 2022 года вошло в 

федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» с 

результатом «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек». Соответствующее соглашение заключено между 

Министерством просвещения Российской Федерации и Департаментом образования, 

культуры и спорта НАО. В соответствии с указанным соглашением Ненецкому округу из 
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федерального бюджета предусмотрена субсидия на привлечение в 2022 году одного 

учителя, в 2023 году двух учителей.  

В соответствии с приказом Департамента от 30.10.2019 № 80, в 2022 году 

конкурсные процедуры проводятся в период с 10 января по 15 апреля. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

В целях реализации проекта проведены следующие мероприятия. 

1) Проведен ремонт спортивного зала в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-

Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина». (900 

обучающихся). В школе создан школьный спортивный клуб. 

2) Реализован профориентационный проект «Билет в будущее», участие приняли 

410 школьников. Региональный координатор проекта - ГБУ НАО «НРЦРО» в 

сотрудничестве с ГБПОУ Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное 

училище». 

3) Школьники округа приняли участие в уроках всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ», направленного на раннюю профессиональную ориентацию: «Сварщик»; 

«Электромонтажник»; «Кулинарное дело»; «Ландшафтный дизайнер». Общая 

численность участников в 2021 году - 4570 человек. 

4) В 2022 году округ является получателем субсидии из федерального бюджета на 

оснащение Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

оборудованием, средствами обучения и воспитания. Центр создан на базе Ненецкого 

регионального центра развития образования. 14 февраля 2019 года подписано 

соответствующее Соглашение о сотрудничестве между Администраций Ненецкого 

автономного округа и Образовательным Фондом «Талант и успех». Открытие центра 

запланировано на 01.09.2022. 

5) В июне 2021 года развернуто новое типовое решение Навигатора по 

дополнительному образованию, система интегрируется с федеральной ЕАИС. 

Организована регистрация учреждений, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности по дополнительному образованию детей, размещаются дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе спортивной подготовки.  

С 1 сентября текущего года внесение данных о детях, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, осуществляется через Навигатор.  

Навигатор даѐт родителям возможность выбора подходящих программ 

дополнительного образования для детей по территориальной доступности, возрасту, 

интересам ребенка, отзывам и оценкам других родителей. Учреждения получают 

инструмент обработки заявок в электронном виде, аналитику загрузки педагогов и 

обратную связь в консолидированном виде. Департамент образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа получает инструмент для принятия управленческих 

решений на основе данных о востребованности программ.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 

Ненецком автономном округе, в 2021 году составляет – 76%, что соответствует плановым 

показателям регионального проекта «Успех каждого ребенка».  

 

Региональный проект «Социальная активность» 

 

В целях реализации Проекта заключено соглашение между Федеральным 

агентством по делам молодежи (далее – Росмолодежь) и Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа о реализации регионального проекта.  

В субъекте реализуются следующий показатель Проекта: «Общая численность 

граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
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некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность». 

Данный показатель по состоянию на 30 декабря 2021 года исполнен на 100%. Всего 

Ресурсным центром поддержки и развития добровольчества Ненецкого автономного 

округа проведено порядка 70 основных мероприятий. 

Также к достижению данного показателя относится вовлечение жителей региона к 

оказанию адресной помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, в рамках Акции 

«#МЫВМЕСТЕ». 

С начала работы штаба #МыВместе 

по 15 декабря 2021 года обработано 1017 

заявок (доставка продуктов, вынос мусора, 

выгул собак, оплата коммунальных 

платежей и другое). 

В 2021 году обучено 28 волонтеров 

на платформе ДОБРО.РУ.  

В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания, в 

том числе рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет». 

Ежегодно в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», организатором 

которого выступает Росмолодежь, определяются лучшие практики в сфере 

добровольчества. В 2021 году Ненецкий автономный округ представил 4 проекта на 

данный конкурс.  

Регион участвует в федеральном проекте «Диалог на равных». Молодежь округа 

активно использует мобильное приложение для студенческой молодежи «НЛСК».  

В 2021 году в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» от 

Ненецкого автономного округа приняли 11 человек.  

В 2022 году проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую 

деятельность будет продолжено. 

 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

 

Федеральный проект  

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

национального проекта 

«Образование» реализуется с 

01.01.2021.  

В округе реализуются 

следующие результаты Проекта: 

1. Рабочие программы 

воспитания разработаны и 

внедрены во всех 26 

общеобразовательных 

организациях и 3 организациях 

среднего профессионального 

образования.  

2. Вовлеченность детей и 

молодежи в возрасте до 35 лет в 

социально активную деятельность в 2021 году составляет 2000 человек. В рамках 
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реализации данного результата проводятся мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи в возрасте до 35 лет.  

В течение 2021 года проведены уроки мужества для допризывной молодежи, 

мастер-классы и турнир по сборке спилс-карт России и НАО, походы выходного дня для 

членов военно-патриотических клубов и движения «ЮНАРМИЯ», окружной смотр строя 

и песни, окружной туристический слѐт «Дорогами отцов-героев», туристско-

краеведческий сбор, военно-спортивная игра «Салют»; организованы акции, 

приуроченные к Дню России и Дню Российского флага, почѐтные караулы у памятников 

Великой Отечественной войны; обеспечено участие представителей НАО во 

Всероссийском юнармейском форуме «Дай пять!» и Всероссийской военно-тактической 

игре «Сутки на броне». 

3.Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и 

проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи -

199 человек.  

Основной целевой аудиторией являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций.  

В течение 2021 года прошли: лекция для школьников «Объект особого назначения 

номер 1», посвященная истории создания старого аэропорта в годы ВОВ; соревнования по 

пионерболу и мастер-класс по сборке и разборке АК для членов движения 

«ЮНАРМИЯ»;Всероссийская акция «Мой классный классный!», приуроченная к Дню 

учителя; команда военно-патриотического клуба «Поиск» школы п. Красное приняла 

участие в Межрегиональных военно-поисковых сборах «К поиску готов!» в г. Челябинске. 

 

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»  

 

В рамках реализации проекта состоялись мероприятия:  

1) ежемесячный мониторинг выпускников ПОО, занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям. По итогам 2021 года значение достигнуто – 63,5% (план – 

62,4 %); 

 2) обучающиеся ПОО прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного 

экзамена по укрупненным группам профессий и специальностей. По итогам 2021 года 

значение составило – 21% (план – 5%); из них продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или 

международным стандартам – 4,1 % (план – 3 %);  

3) обновлена материально-техническая база в Нарьян-Марском социально-

гуманитарном колледже имени И.П. Выучейского в 4 мастерских по компетенциям: 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание», «Медицинский и 

социальный уход», «Преподавание в младших классах»; 

4) 21 преподаватель и мастер производственного обучения прошли повышение 

квалификации. 

 

Рекомендации Уполномоченного   

 

На основании изложенного Уполномоченный констатирует, что указанные в 

разделе проблемы в реализации культурных прав в совокупности и конкретно права на 

образование возможно снимать системными решениями в сфере образовательной 

деятельности с опорой на достаточное финансирование и реализацией большего 

количества пилотных проектов в рамках национальных проектов. 
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В реализации культурных прав 

 

В пандемию самоизоляция и проблема одиночества, либо, напротив, отсутствие 

личного пространства в условиях изоляции семьи в полном составе показало важность 

развития и удовлетворения потребности людей и общества в искусстве. Самочувствие 

жителей округа и позитивный настрой в условиях полярного круга, безусловно, 

поддерживаются культурными мероприятиями. Особенно не хватало культурных 

мероприятий Дворца культуры «Арктика».  

Уполномоченный приветствует развитие театрального направления в регионе и 

выражает надежду на всестороннюю поддержку театральных студий. Общественное 

признание выражается наполненностью зала и отзывами в социальной сети. Жители 

округа всегда с благодарностью участвуют в культурных мероприятиях и посещают их. 

Для северян культурные мероприятия - источник вдохновения и восполнения эмоций, 

единения и укрепления добрососедских отношений.  

Сохранение сельских библиотек и домов культуры – особенная задача в условиях 

Арктики.  

Развитие виртуальных площадок для представления на них культурных  

национальных ценностей округа обеспечит их доступность для изучения и развития 

интереса у молодежи в округе и продвижение за его пределами.  

 

В реализации права на образование 

 

Профильному Департаменту провести анализ кадрового педагогического состава 

образовательных учреждений в регионе в целях своевременной их ротации. 

Особенное внимание уделить планированию по подготовке и укомплектованности 

педагогическими кадрами. 

Принять дополнительные меры по недопущению конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях между участниками образовательного процесса и 

соблюдению педагогической этики. 

В течение учебного года обеспечить мониторинг наличия у учащихся технических 

средств в целях реализации дистанционного обучения. 

Продолжить информирование участников образовательного процесса, особенно 

родителей (законных представителей), о важности участия во внедрении цифровой 

образовательной среды, в том числе об обеспечении доступности их детей к 

качественному образованию; 

Образовательным учреждениям принять все меры по своевременному 

информированию обучающихся о требованиях к сдаче итоговых испытаний в выпускных 

классах. 

Уполномоченным органам обеспечить необходимую скорость интернет-

соединения на территории Ненецкого автономного округа. 
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2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

 

В ежедневной жизни жители округа становятся участниками различных 

правоотношений и гражданских процессов. Правовой статус гражданина обязывает его 

реализовывать права, обязанности и нести ответственность в рамках правового поля.  

В ситуации, при которой гражданин не смог самостоятельно найти решение 

жизненно важных проблем, особенно касающихся применения норм законов, 

постановлений, регламентов и иных нормативно-правовых актов во взаимодействии с 

различными органами и должностными лицами в системе власти и процедурами, 

государством предусмотрен механизм правовой помощи и поддержки. Своевременное 

оказание содействия, особенно в решении острых житейских вопросов, и освобождения 

человека от вовлечения его в нецелесообразные административные разбирательства, 

судебные процессы снимают социальное напряжения и повышают комфортность и 

качество жизни людей в регионе.  

В настоящее время в перечень указанных актуальных вопросов входят 

имущественные, семейные и бытовые споры, особенно связанные с недвижимостью и 

исполнением алиментных обязательств, трудоустройство, межличностные конфликты.   

В 2021 году темами для обращений за помощью являлись следующие проблемы: 

получение качественной юридической и своевременной медицинской помощи, 

обеспечение лекарственными средствами, исполнение требований и ограничений, 

например, в период «новых волн» коронавирусной инфекции, получениеQR-кода, 

вакцинирование, ношение масок. 

На основании окружного закона
9
«О бесплатной юридической помощи в Ненецком 

автономном округе» определяется компетенция органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципалитетов в 

обеспечении граждан безвозмездной квалифицированной юридической помощью, 

устанавливаются основания и порядок оказания гражданам бесплатной 

квалифицированной юридической помощи, закрепляются меры, направленные на 

информационное обеспечение деятельности по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи и правовое просвещение населения. 

Государственным органом, ответственным за правовое просвещение в Ненецком 

автономном округе является Уполномоченный. 

В государственную систему бесплатной юридической помощи в регионе входят: 

1) исполнительные органы государственной власти и подведомственные им 

учреждения; 

2) государственное юридическое бюро Ненецкого автономного округа; 

3) адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь, в случае наделения их правом участвовать в государственной 

системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном федеральными и 

окружными законами. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

является Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа. 

В 2021 году в связи с пандемией и введенными ограничениями проведение личных 

приемов граждан значительно снизилось, но произошло увеличение консультирования по 

телефону и повышение востребованности дистанционных форм оказания правовой 

помощи. 

                                                 
9
 Закон Ненецкого автономного округа  от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в 

Ненецком автономном округе». 
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В целях правового просвещения и оказания доступной юридической помощи в 

округе реализуются правопросветительские проекты Уполномоченного и правозащитных 

организаций.  

Вопрос оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи является 

важнейшей составляющей конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи и находится в сфере внимания Уполномоченного. 

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, благодаря 

совместной работе органов исполнительной, законодательной власти, государственного 

юридического бюро, адвокатов и общественных объединений на постоянной основе 

граждане реализуют в округе свое право на бесплатную юридическую помощь, которая 

гарантирует еѐ получение всем нуждающимся. 

Помимо правовой помощи в виде осуществления непосредственной бесплатной 

юридической помощи, реализуются просветительские мероприятия, направленные на 

повышение правовой грамотности граждан через средства массовой информации. 

В 2021 году пандемия сократила возможности проведения мероприятий 

инициативных просветительских проектов Уполномоченного в полном масштабе. 

Удалось провести в рамках федерального правопросветительского проекта 

Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» лекционный курс «Арктической школы права» 

для целевой аудитории школьников, студентов округа и работающей молодежи.  

 
В прошедшем году состоялись занятия по профориентации и практическому 

решению вопросов с прямыми включениями в эфирах через социальную сеть ведущих 

экспертов в области права, медицины. Участниками и лекторами занятий стали 

представители организаций, в чей функционал входит: страхование жизни и здоровья 

человека, решение спорных ситуаций по вопросам оказания качества медицинской 

помощи, обеспечение лекарственными средствами. 

Традиционно площадкой для реализации инициативного проекта 

Уполномоченного стал общественный Институт прикладного права, созданный на базе 

Центральной библиотеки.  



44 

 

История работы общественного института насчитывает четыре года, в 2021 году 

программа была сокращена в связи ограничениями. Уполномоченный выражает надежду 

на стабилизацию ситуации с вирусом и продуктивную работу в перспективе. 

Уполномоченный совместно с региональным отделением Ассоциации юристов 

присоединился к проекту Уполномоченного по правам человека в РФ «Правовой марафон 

для пенсионеров», и в Единый день оказания бесплатной юридической помощи был 

проведен прием по личным вопросам и оказание правовой помощи людям старшего 

поколения – ветеранам, пенсионерам, инвалидам.  

Совместные приемы по личным вопросам были проведены с депутатами Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа и Совета «Городской округ «Города Нарьян - 

Мар», в том числе в региональной общественной приемной Партии «Единая Россия».  

Важная роль в правовом просвещении населения региона принадлежит 

Прокуратуре Ненецкого автономного округа. Работа по правовому просвещению и 

правовому информированию организована в целях выполнения задач по повышению 

уровня правовой грамотности и развития правосознания граждан, оказания 

воспитательного воздействия в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения
10

. По инициативе Прокуратуры округа проводится 

системная работа по приведению нормативной базы региона, касающейся 

правоотношений в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

субъекте в соответствии с федеральным законодательством и с учѐтом необходимости 

повышения адресности оказания нуждающимся гражданам. В СМИ и сети «Интернет» 

размещается информация, направленная на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, предупреждение 

правонарушений, противодействие незаконной миграции, раннее предупреждение 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремистской деятельности и 

других противоправных деяний. 

Введение строгих ограничительных мер в регионе значительно повлияло на 

гражданские отношения и активность в деловой сфере. Тем не менее, срочные 

неотложные правовые вопросы выполнялись на постоянной основе, в частности, 

нотариальные действия по оформлению наследственных прав, завещаний, учреждение 

юридических лиц, удостоверение решений участников собраний хозяйственных обществ, 

передача документов в другие организации и города, предоставление документов в 

Росреестр на регистрацию прав собственности и другие. 

В целях реализации прав социально незащищенных категорий граждан 

государственным юридическим бюро оказана правовая помощь 1032 гражданам в виде 

юридических консультаций (устно – 433; письменно – 2), составления правовых 

документов (209), представления интересов заявителей в судебных инстанциях (70), в 

государственных и муниципальных органах, организациях (181). 

Проблемы правового просвещения населения остаются приоритетными в 

деятельности библиотек Ненецкого автономного округа. В условиях ограничительных 

мероприятий из-за пандемии коронавируса главной задачей стала организация 

обслуживания граждан в удаленном доступе и с соблюдением мер безопасности для 

пользователей. 

Информационными ресурсами для библиотечной сети являются источники 

правового информирования из информационно-правовых систем: «Законодательство 

России», «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ». В библиотеках округа обеспечен свободный 

                                                 
10

Приказ Генпрокуратуры России от 02.08.2018 N 471 «Об организации в органах прокуратуры Российской 

Федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию» 

https://narianmar.bezformata.com/word/pravovoj-marafon-dlya-pensionerov/11335437/
https://narianmar.bezformata.com/word/pravovoj-marafon-dlya-pensionerov/11335437/
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доступ пользователей к официальным источникам публикаций нормативно-правовых 

актов (официальному интернет-порталу правовой информации, сайту «Российской 

газеты», сайту Парламентской газеты, архивам Собрания законодательства Российской 

Федерации и др.), сайтам органов государственной власти и муниципалитетов.  

 

 
Уполномоченный выражает признательность сотрудникам библиотеки за вклад в 

правовое просвещение населения региона. В ряд проблем, с которыми сталкиваются 

жители округа, со слов руководителя отдела электронных ресурсов Центральной 

библиотеки имени Алексея Ильича Пичкова, руководителя клуба «Школа права» в 

центральной библиотеке Елены Федоровны Осташовой входят: неустойчивая связь в 

поселениях, отсутствие технической возможности для бесперебойной работы с Интернет 

ресурсами. Актуальным остается вопрос низкого уровня правовой и информационной 

культуры граждан, критического осмысления полученной информации из электронных 

ресурсов. Большая часть пользователей безоговорочно доверяет ответам в Интернете на 

свои вопросы, поэтому библиотеки сегодня во многом выполняют роль «навигатора» для 

поиска объективной и достоверной информации для читателей. 

Уполномоченный подчѐркивает необходимость достаточного финансирования 

деятельности библиотек для комплектования фондов литературой правовой тематики и 

подписки на информационные правовые издания, телефонной связи в целях актуализации 

правовых баз данных и обеспечения доступности для посетителей. Важно сохранить 

специалистов библиотек в самых отдаленных населенных пунктах округа для 

продвижения просветительской деятельности и формирования правовой культуры. 

Итоги 2021 правозащитного года показали востребованность у населения 

мероприятий, направленных на правовое просвещение в области практического права и 

разъяснения правовых норм.  

Уполномоченный не оставляет надежду на выстраивание правопросветительской 

деятельности в перспективе на системной основе через создание и реализацию целевой 

государственной Программы по правовому просвещению в округе, которая позволит 

скоординировать объемную работу всех участников процесса в данном направлении. 
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2.3. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД 
 

2.3.1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

 

По данным ЦИК РФ, по состоянию на 1 января 2021 года в России числилось 110,3 

млн. избирателей, обладающих активным избирательным правом.  

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва состоялись 17—19 сентября.  

Выборы прошли по смешанной избирательной системе: по партийным спискам 

избиралось 225 депутатов и 225 депутатов  по одномандатным округам. В итоге в России 

по 225 одномандатным округам было суммарно выдвинуто 2296 кандидатов, из них 

зарегистрированы 2011. В семи регионах России, наряду с обычным, прошло также и 

дистанционное электронное голосование.  

На 1 января 2022 года количество избирателей в регионе составило 33 872 

человека. На территории административного центра зарегистрировано 17 398 горожан, 

обладающих активным избирательным правом, в муниципальном районе – 16 474 

избирателя. 

По информации Избирательной комиссии округа в сравнении с данными на 1 

января 2017 года, число окружных избирателей уменьшилось на 254 человека. Пять лет 

назад в Заполярном районе проживало 16 777 избирателей, а в городе Нарьян-Маре был 

зарегистрирован 16 841 избиратель.  

  В Ненецком автономном 

округе 17-19 сентября 

состоялись выборы депутатов в 

Государственную думу ФС РФ 

VIII созыва, дополнительные 

выборы в Совет «Городского 

округа «Город Нарьян-Мар», 

выборы глав и депутатов в 

муниципалитетах.  

Организация и 

проведение парламентской 

кампании регулируются 

Конституцией РФ от 12 декабря 

1993 года (с изменениями, 

одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 

июля 2020 года), федеральными 

законами от 12 июня 2002 года 

«Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

РФ», от 22 февраля 2014 года «О 

выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ» и 

другими. Предыдущие 

парламентские выборы 

проходили в России и Ненецком 

автономном округе в сентябре 2016 года. Избирательная парламентская кампания 2021 

года проходила с учетом ряда важных изменений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Многодневное голосование 

Голосование на выборах в ГД ФС РФ  созыва проводилось несколько дней 

подряд, далее на всех последующих выборах данное положение сохраняется, 

устанавливается несколько дней для голосования, но не более трех. Соответствующее 

решение принимает Центральная избирательная комиссия России в течение десяти дней 

со дня официального опубликования указа главы государства о назначении выборов 

депутатов Госдумы РФ. Пересмотру оно не подлежит. Подсчет голосов избирателей 

начинается сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней 

выборов. Ранее на выборы отводился лишь один день. Поправки в законы об основных 

гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы были приняты 31 июля 

2020 года. 

 

Голосование вне помещений 

Принятие решения о многодневном голосовании допускает его проведение вне 

специально оборудованных помещений (на придомовых территориях, на территориях 

общего пользования и в иных местах). Данный порядок предусмотрен и для групп 

избирателей, находящихся в населенных пунктах или местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено. В Ненецком 

автономном округе данное положение применялось в труднодоступной местности (при 

голосовании в оленеводческих бригадах и стойбищах, на предприятиях 

недропользователей). 

 

Голосование электронное и по почте 

Впервые законодательно установлена возможность электронного дистанционного 

голосования избирателей и голосования по почте. Случаи и порядок такого голосования 

устанавливает Центральная избирательная комиссия РФ. В 2021 году дистанционное 

электронное голосование проводилось в семи субъектах России. Поправки в 

избирательное законодательство были приняты 23 мая 2020 года.  

Уполномоченный считает, что электронное голосование в условиях пандемии и 

иных законодательно установленных случаях, способствуют реализации 

конституционных электоральных прав. Цифровые инструменты уже привычны в нашей 

жизни: электронное общение, электронный банковский счет, личный электронный 

кабинет и другие. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья в условиях 

вирусного распространения электронное пространство совершенствуется и далее. 

Электронный избирательный процесс уже длительное время включен в основу 

избирательной системы, в том числе: передача данных по итогам голосования, 

электронный подсчет голосов, «электронный голос» с высокой степенью защиты 

становится также частью нашей жизни.  

Уполномоченный подчеркивает, что выборы – четко регламентированный процесс, 

имеющий сроки, определенный круг участников. В условиях пандемии в рамках закона 

электронный процесс голосования предоставляет возможность избирателям выразить 

свою волю независимо от обстоятельств с целью сохранения системной и беспрерывной 

работы формируемых органов, избрания выборных должностных лиц. 

Кроме того, необходимо указать, что в избирательное законодательство внесен ряд 

важных изменений, предусматривающий следующие возможности. 

Отложить голосование в случае введения режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей». 

Решение об отмене голосования на федеральных выборах на всей территории РФ либо на 

территории не менее чем одной трети субъектов Федерации принимается 

Центризбиркомом России.  
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Голосование по открепительным удостоверениям заменено на голосование по 

месту нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов будет находиться вне 

места своего жительства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения 

должен подать заявление о включении своей фамилии в список избирателей по месту 

пребывания. Заявление подается лично через портал Госуслуг или через МФЦ не ранее 

чем за 45 дней до выборов и не позднее 14:00 дня, предшествующего голосованию. 

Соответствующие нормы закреплены в избирательном законодательстве поправками от 1 

июня 2017 года и 4 июня 2018 года. 

Отменен пересмотр нарезки избирательных участков, границы которых ранее 

пересматривались каждые пять лет. При этом к основаниям для пересмотра добавлено 

уменьшение численности избирателей на участке до 1,5 тыс. или, напротив, ее увеличение 

до 3 тыс.  

Общефедеральная часть списков кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями по единому федеральному округу, расширена с 10 до 15 человек.  

Поправками от 30 апреля 2021 года отменен так называемый день тишины (запрет 

на агитацию) в день перед выборами при многодневном голосовании. Закон 

устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному 

времени первого дня голосования. Запрет на проведение агитации в дни выборов 

сохраняется. 

В одном одномандатном избирательном округе политическая партия вправе 

выдвинуть только одного кандидата. Несоблюдение этого требования является 

основанием для исключения из списка всех претендентов, выдвинутых партией в данном 

округе, но только до его заверения избирательной комиссией. Соответствующие поправки 

внесены в статью 35 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и статью 

42 закона о выборах депутатов Госдумы.  

Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать 

избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.  

Установлены новые ограничения на выдвижение в качестве кандидатов ранее 

судимых лиц по особо тяжким и тяжким статьям Уголовного кодекса РФ и лиц, 

совершивших преступления средней тяжести.  

Введен временный запрет на участие в выборах лиц, причастных к деятельности 

экстремистских или террористических организаций.  

Поправками от 23 мая 2020 года закреплено требование собственноручного 

заполнения избирателем в подписном листе своих фамилии, имени и отчества. В 

противном случае подписи будут забракованы. Подписной лист изготавливается для 

заполнения с одной стороны и должен содержать только пять строк. 

Закреплено право назначать наблюдателей в избирательные комиссии от 

Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат и 

общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной и 

представительной власти. В целях общественного наблюдения создан был региональный  

В случае обжалования решения избирательной комиссии об отказе в регистрации 

кандидата или списка кандидатов исковое заявление может быть подано в течение пяти 

дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без 

удовлетворения. Срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие 

нижестоящей комиссии составляет пять дней. Рассмотреть такую жалобу нужно будет в 

течение семи дней вместо десяти.  

С учетом вышеуказанных новелл был организован избирательный процесс в 

регионе. Голосование на выборах депутатов в Государственную думу СФ в РФ в 

Ненецком автономном округе завершено в единый день голосования – 19 сентября 2021 

года.  
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Штаб общественного наблюдения. 

 
Уполномоченный совместно с членами Штаба осуществлял наблюдение за ходом 

голосования с момента открытия избирательных участков для голосования. Центр 

выполнял наблюдение в круглосуточном режиме через видеотрансляцию с избирательных 

участков на видеостене, также в помещении центра желающим предоставлялось право 

посмотреть видеозапись о ходе голосования в любой временной период. 

По федеральному избирательному округу в Ненецком автономном округе голоса 

распределились следующим образом:  

ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 4917 человек (31,9%);  

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 4469 человек (29,06%),  

«ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» – 1720 (11,19%); 

партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 1226 (7,97%);   

партия «Новые люди» - 996 человек (6,48%). 

По Ненецкому одномандатному избирательному округу № 221 с результатом 5072 

голоса избирателей (39,5%) был избран Сергей Николаевич Коткин – кандидат, 

выдвинутый политической партией «Единая Россия», депутат Государственной думы ФС 

в РФ VII созыва. 

Также в Ненецком округе прошли муниципальные выборы. По одномандатному 

избирательному округу № 6 «Портовый» на дополнительных выборах депутата 

городского Совета была избрана Елена Сергеевна Кислякова (ВПП «Единая Россия»), еѐ 

поддержали 192 избирателя (42,7%). 

Глава сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района НАО 

Светлана Михайловна Макарова подтвердила электоральную поддержку, в ее пользу 

отдано было156 голосов избирателей  (75,8%). 

Совет депутатов Пустозерского муниципалитета сформировался по трем 

избирательным округам: в селе Оксино из четырех мандатов три достались кандидатам от 

политической партии «Единая Россия» и один – самовыдвиженцу. 

В поселке Хонгурей два мандата распределились между кандидатом от 

политической партии «Единая Россия» и самовыдвиженцем. 

https://nao24.ru/vlast/27605-sergey-kotkin-uverenno-vyigral-partiynyy-praymeriz.html
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В деревне Каменка избиратели поддержали самовыдвиженца.  

На избирательные участки в дни голосования в этом муниципальном образовании 

пришли 36,6% избирателей. 

Активность избирателей сельского поселения «Малоземельский сельсовет» 

Заполярного района Ненецкого автономного округа составила 69,5% (434 избирателя), 

главой муниципалитета был избран  Николай Васильевич Марюев (самовыдвижение), его 

поддержали 278 избирателей (64%). Из семи депутатских мест поселкового Совета 

депутатов шесть мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия» и один 

кандидат от политической партии «Справедливая Россия-Партиоты-За правду». 

Жители поселка Амдерма на прошедших выборах голосовали за депутатов 

поссовета. Из семи мандатов четыре получили кандидаты от партии «Единая Россия», 

один от «ЛДПР» и два кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения. Явка на 

сельских выборах составила 24%. 

Избиратели Омского сельсовета также выбирали депутатов. В многомандатном 

избирательном округе села Ома сельчане проголосовали за трех представителей от 

«Единой России», по одному за «ЛДПР» и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». 

В одномандатных округах деревень Снопа и Вижас оба мандата получили 

кандидаты от партии «Единая Россия». Явка в муниципальном образовании составила 

35,5% . 

 

Из практики обращений к Уполномоченному 

 

В адрес Уполномоченного в течение избирательной кампании и дней голосования 

поступили обращения избирателей, связанные с консультациями по изменениям в 

законодательстве о выборах, поэтому в разделе подробно изложена информация о 

внесенных в нормативно-правовые акты коррективах.  

Уполномоченный с сожалением отмечает, что впервые в адрес института 

правозащиты поступила жалоба о конфликте между участниками электорального 

процесса, в котором действия со стороны наблюдателя привели к значительному 

ухудшению состояния здоровья члена участковой избирательной комиссии, которая была 

в положении. 

Уполномоченный призывает участников процесса относиться к друг другу с 

уважением и помнить, что основная цель выборов – это избрание представителей в органы 

власти различного уровня, которые будут представлять интересы и защищать права и 

свободы всего населения, а не только поддержавших кандидата избирателей. Этичные и 

доброжелательные отношения должны быть ключевым качеством личности, как самого 

кандидата, так и его команды.  

 

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует Избирательной 

комиссии Ненецкого автономного округа в период подготовки и проведения 

избирательных кампаний на системной основе: 

- продолжить совместную практическую деятельность с органами власти и 

местного самоуправления по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проводить обучающие семинары совместно с представителями общественно-

политических организаций округа для разъяснения основных положений 

законодательства о выборах и основных конституционных правах человека и гражданина 

в целях конструктивного взаимодействия всех участников процесса;  

- принять дополнительные меры по улучшению правового просвещения и 

правового информирования избирателей, а также по информированию об организации 

работы избирательных комиссий и наполнения раздела сайта Избирательной комиссии 
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НАО «Правовое просвещение», открытие информационного канала в «Телеграм» по 

вопросам реализации активного и пассивного избирательного права; 

- рассмотреть возможность проведения совместных обучающих семинаров для 

участковых избирательных комиссий и сотрудников «Аппарата Уполномоченного», 

общественных помощников Уполномоченного в муниципалитетах по вопросам 

организации и проведения выборов в целях повышения эффективности работы по 

обеспечению соблюдения, защиты и восстановления избирательных прав граждан; 

- поддержать инициативу по предоставлению уполномоченным по правам человека 

в субъектах Российской Федерации полного функционала видеонаблюдения с функцией 

перемотки трансляции и направить соответствующее ходатайство в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

  

2.3.2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации коренным малочисленным 

народам гарантируются права, свободы и защита законных интересов. Этнокультурное и 

языковое многообразие, культурная самобытность всех народов и этнических общностей 

Российской Федерации находятся под защитой государства.
11

 

 Предметами совместного ведения Федерации и субъектов является защита исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей.12 

Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренной народ) является основой и 

важнейшим условием сохранения самобытной культуры и языка и связан с кочевым 

хозяйствованием и традиционным природопользованием: охотой, рыболовством, 

оленеводством.  

Законодательством Российской Федерации 

учитывается уязвимость традиционного образа жизни 

и среды обитания. Коренным жителям гарантируется 

особый правовой статус и приоритетность пользования 

природными ресурсами, а также коренные народы 

выделяют в особую социальную группу населения, им 

гарантирована государственная поддержка и правовая 

защита.  

Государственные гарантии и вопросы развития 

коренных народов отражены в Стратегии 

государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года, Основах государственной 

политики РФ в Арктике на период до 2035 года
13141516

, 

в комплексе федеральных и региональных 

законодательных и нормативно–правовых актов. 

В Ненецком автономном округе органами 

государственной власти созданы комплексные меры 

                                                 
11

 часть 1, 2 статьи 69 Конституции РФ 
12

 пункт «м» статьи 72 Конституции РФ 
13

Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164  
14

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
15

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» 
16

 Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» 
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для социально-экономического и культурного развития коренного народа. Трансляция 

нормативных положений регионального законодательства в федеральное, и усиление мер 

на федеральном уровне важны для установления единообразного подхода при 

применении норм законодательства и понятийного аппарата. 

В системе органов власти региона работа с обеспечением реализации прав 

коренного населения организована на системной основе, учреждена должность 

профильного заместителя Губернатора Ненецкого автономного округа.  

Коренное население в округе представлено ненцами с численностью около 7 500 

человек. Основной отраслью хозяйствования ненецкого населения является оленеводство, 

кочевой и полукочевой образ жизни ведут более одной тысячи человек.  

В настоящее время сохранение традиционного образа жизни и культуры 

кочующего коренного населения во многом зависит от обеспечения качества жизни 

коренных народов, создания условий для реализации всего комплекса прав, в том числе 

трудовых прав.  

29 мая 2020 года утвержден Административный регламент предоставления 

государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным народам
17

. В связи с 

принятием порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам,
18

 

предстоит приведение в соответствие подзаконных актов, касающихся защиты исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 

пенсионного обеспечения, традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности с одновременным урегулированием вопроса о 

принадлежности гражданина к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации
19

.  

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный считает, что вопросы защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера требуют серьѐзной дальнейшей поддержки на 

государственном уровне. 

В развитие и реализацию каждого стратегического документа в регионе приняты 

законодательные и нормативные акты плана о деятельности органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, с включением в него работы по 

совершенствованию правового регулирования в сфере защиты прав коренных жителей 

региона. 

 В настоящий момент в округе формируется региональная часть федеральной 

системы учета коренных малочисленных народов, заявители могут подать документы для 

предоставления государственной услуги следующим образом:  

- лично в ФАДН России;  

- почтовым отправлением;  

- через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Наиболее востребованными способами подачи заявлений о включении в реестр 

являются многофункциональные центры округа и Единый портал.  

Обеспечение государственных гарантий при выходе на пенсию представителей 

коренного населения, основным занятием которого является охота, рыболовство и 

оленеводство, – следующая задача для реализации принятого Административного 

регламента.  

В настоящий момент ведется работа по урегулированию вопросов в отношении: 

                                                 
17

 Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 29.05.2020 № 65 
18

 изменения в Федеральный закон от 07.02.2022 года №82-ФЗ   
19

 Правила ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением  Правительства РФ от 23.09.2020 №1520 
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- разработки порядка о выдаче документа по федеральному закону
20

, 

подтверждающего ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни для 

регистрации по месту жительства;  

- разработки норматива личного потребления биоресурсов и круга лиц, имеющих 

право на льготу,
21

 со строгим учетом положения о том, что охота в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности осуществляется 

свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, 

необходимом для удовлетворения личного потребления.  

 

Инициативы Уполномоченного по улучшению реализации прав коренного 

народа, одобренные Экспертным советом при Уполномоченном 

 

Открытым остается вопрос правового системного урегулирования отношений в 

сфере оленеводства.
22

 Важно отметить, что сложились благоприятные условия для  

унификации нормативной базы оленеводческой отрасли на федеральном уровне. С 

принятием федерального закона «О северном оленеводстве» будут урегулированы 

вопросы комплексного развития оленеводства с объединением государственных 

мощностей, созданных в течение нескольких десятилетий (нормативно–правовой базы и 

государственных программ по развитию оленеводства в субъектах). 

 

                                                 
20

 Федеральный закон от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
21

 статья 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
22

Инициативы Уполномоченного по улучшению реализации прав коренного народа, одобренные 

Экспертным Советом при Уполномоченном 
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Так, например, в Ненецком автономном округе реализуется ряд программ с мерами 

государственной поддержки коренного народа, направленных на:  

- создание условий для устойчивого развития КМНС Ненецкого автономного округа 

на основе укрепления социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей; 

- реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания 

развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие 

туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию. Отдельным 

мероприятием подпрограммы является издание литературы КМНС; 

- обеспечение возможности разным категориям граждан систематически заниматься 

физической культурой, массовым спортом и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва. Спецификой подпрограммы является развитие национальных видов 

спорта; 

- устойчивое развитие сельского хозяйства, в том числе: формирование и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

развитие отраслей сельского хозяйства; устойчивое развитие торговой деятельности, 

включая поддержку и развитие потребительского рынка; устойчивое развитие сельских 

территорий.  

Дополнительные мероприятия проводятся для формирования и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия через субсидирование 

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. 

В регионе принят ряд мер социальной поддержки для оленеводов и чумработниц, 

занятых в оленеводческих хозяйствах, в том числе в общинах КМНС, в виде денежных 

выплат и натуральном выражении.  

При этом Уполномоченный вновь обращает внимание на важность включения в 

федеральные нормативно–правовые акты, регулирующие трудовые и пенсионные права и 

гарантии, профессии «чумработница». В Общероссийском классификаторе профессий 

рабочих, должностей, служащих и тарифных разрядов такая профессия не установлена. В 

ряде регионов чумработниц приравнивают к оленеводу третьего разряда. По достижению 

пенсионного возраста женщины в судебном порядке устанавливают соотношение стажа с 

профессией, чего можно избежать законодательным регулированием. Пересмотру 

подлежит и размер оплаты труда работникам отрасли, включая чумработниц, который 

сегодня регулируется доплатами и денежными компенсациями социальной 

направленности. 

Содействию сохранения традиционных видов занятия является мотивация молодых 

девушек к ее выбору через признание данной профессии. Следующим шагом к 

становлению данной профессии должно быть страхование жизни и здоровья как 

чумработниц, так и оленеводов в связи с экстремальными условиями труда.  

Вышеперечисленные инициативы в течение года неоднократно были озвучены на 

разных экспертных площадках и одобрены на заседании Экспертного совета при 

Уполномоченном. 

 

Отдельные вопросы, поднимаемые в обращениях к Уполномоченному 

 

В 2021 году представители коренного народа обозначали в своих обращениях 

вопросы, касающиеся: 
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- отсутствия постоянной регистрации в регионе по причине неисполнения 

ответственными органами и учреждениями обязанности по предоставлению жилья до 

достижения совершеннолетия в период обладания статусом лица, лишившегося попечения 

родителей; 

- оказания помощи в оформлении документов удостоверяющих личность; 

- оказания помощи в трудоустройстве и временном размещении в отделении 

кризисной помощи окружного КЦСО; 

- восстановлении родственных связей с близкими и оказании помощи в сборе 

документов для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье; 

- оказания правовой и психологической помощи в период помещения в ИВС 

УМВД РФ по НАО, возвращения по месту жительства после окончания следственных 

действий. 

 

Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному 

 

В адрес Уполномоченного 

обратился оленевод за помощью в 

содействии оформления паспорта в 

связи с пропуском срока его 

переоформления по достижению 

возраста, требующего замены 

документа удостоверяющего 

личность. 

Сложность заключалась в том, 

что паспорт с истекшим сроком был 

потерян, собственных средств на 

замену документа  у гражданина не 

оказалось, поскольку ранее он был 

доставлен в город Нарьян-Мар в связи с уголовным преследованием. После выяснения 

всех обстоятельств он был признан невиновным и освобождѐн. Но за период пребывания 

гражданина в изоляторе наступили холода, приобрести теплые вещи и разместиться на 

временное проживание без помощи у него не было возможности.  

Совместно с общественным помощником Уполномоченного Ангелиной 

Сергеевной Ардеевой и миграционной службой были оформлены документы для замены 

паспорта и оплачена госпошлина, гражданину приобретены сезонные вещи и 

организовано возвращение по месту жительства. 

К Уполномоченному поступило обращение от представительницы коренного 

народа, воспитывающей несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Мать обратилась за помощью в установлении второй группы инвалидности для 

сына со статусом ребенок-инвалид. В связи с тем, что в ближайшее время сын достигнет 

совершеннолетия, мать получила информацию от МСЭК об установлении ему III группы   

инвалидности, что влечет утрату ранее 

установленных мер социальной поддержки, в том 

числе,  обеспечения льготными лекарственными 

средствами. 

Кроме того, женщина воспитывает ребенка 

одна, испытывает материальные трудности и 

страдает сложным заболеванием. Семье совместно с 

профильным Департаментом оказана необходимая 

поддержка и помощь в прохождении повторного 

медосмотра, а женщине назначен курс лечения. 

Непростым и сложным в психологическом плане для команды Уполномоченного стала 
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работа по обращению семьи кочующих оленеводов в защиту прав их 

несовершеннолетнего сына, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за 

совершение тяжкого преступления. Молодой человек недавно стал воспитанником 

интерната, при детальном изучении дела выяснилось, что он подвергался травле со 

стороны сверстников из поселка, где находится образовательное учреждение. Компания 

вынуждала подростка к распитию спиртного и асоциальному поведению. В результате 

подросток был условно осужден за бытовую кражу, а позднее в состоянии алкогольного 

опьянения совершил более серьѐзное преступление.  

При проведении проверки по данному делу была проведена личная беседа в ИВС с 

молодым человеком. При оценке ситуации в целом необходимо отметить, что 

внимательное отношение к воспитаннику со стороны образовательного учреждения с 

момента приезда его в интернат из оленеводческой бригады, устранение негативного 

влияния на несовершеннолетнего со стороны деструктивной компании, в том числе и при 

первом осуждении, своевременный контроль в момент его отсутствия в учреждении 

сохранило бы для округа в перспективе прекрасного оленевода и семьянина вместо 

осуждения и общественного порицания. 

Результаты проверки озвучены лично руководителю профильного Департамента, 

семье оказана юридическая помощь и даны рекомендации по представлению его 

интересов на стадии следствия и судебном процессе. 

 

 

2.4. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ И ПОЭТАПНОГО СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

 

2.4.1. ПРАВО ГРАЖДАН НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СOVID-19) 

 

Право человека на жизнь и здоровье неотъемлемо и неотчуждаемо, дается человеку 

от рождения и находится под особой охраной государства. Статьей 41 Конституции 

Российской Федерации право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь 

гарантируется каждому и является главной ценностью. 

В 2021 году в условиях распространения коронавирусной инфекции в адрес 

Уполномоченного поступило 40 обращений, в которых граждане отразили в общей 

сложности 130 тем, которые касались защиты права на доступное и качественное 

здравоохранение. 

Жители округа 

обращались по вопросам:  

- оказания экстренной и 

неотложной медицинской 

помощи при заболевании 

вирусом; 

- приобретения 

эффективных лекарств при 

Covid-19 для лечения 

онкологических и 

терапевтических заболеваний; 

- правильности 

постановки диагноза 

заболеваний; 

- содействия в направлении на высокотехнологичную помощь, а также в выплате 

компенсационных расходов по факту затраченных средств; 
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- о разделении общего потока в городской поликлинике и пациентов пожилого 

возраста, беременных женщин; 

- вакцинации, госпитализации и ухода за пациентами со сложными заболеваниями 

в стационаре в условиях запрета допуска родных и близких в связи инфицированием 

вирусом; 

- обеспечением средствами индивидуальной защиты и перевязочных средств; 

- качества питания в стационарных условиях пациентов Ненецкой окружной 

больницы. 

Со стороны медицинского персонала также поступали обращения, где 

обозначались следующие проблемы:  

- «забюрократизации» работы врачей в соответствии с требованиями к 

оформлению истории заболевания: прием пациента оформляется в бумажном и 

электронном виде, что значительно сокращает время приема пациента и влияет на 

качество оказания медицинской помощи больному; 

- недостаток рабочих помещений для соблюдения приватности приема каждого 

пациента и образование вследствие этого очередей, что препятствует приему в течение 

дня всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи; 

- приобретения перевязочных материалов и лекарственных средств; 

- нагрузки и соразмерной оплаты труда, реабилитации после ковида, 

психологической усталости от нагрузки и критики пациентов, отсутствия уважительного 

отношения. 

При этом в 2021 году система здравоохранения действовала в условиях 

предпринимаемых мер по предотвращению и ограничению распространения пандемии и 

санкционных мер на запрет поставки медикаментов от иностранных производителей, что 

ключевым образом изменило качество оказания медицинской помощи, схемы лечения и 

реабилитации, обращающихся за помощью, в частности: тестирования, отслеживания 

социального дистанцирования, самоизоляции, предоставления масок и дезинфицирующих 

средств, а также карантина и самоизоляции, тем самым увеличения трудозатрат за 

пределами рабочего дня и времени ухода за больными в «стационаре на дому», кратного 

увеличения нагрузки на медицинский персонал. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 «Об 

особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией» в регионе были введены ограничения, направленные на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях 

введѐнного режима повышенной готовности. 

В округе временно было приостановлено проведение диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и оказание плановой медицинской помощи в 

стационарных условиях, за исключением оказания плановой помощи пациентам с 

онкозаболеваниями, болезнями сердечнососудистой и эндокринной системы.  

С учетом моно стационарного учреждения (один больничный стационар для 

больных пациентов с разными заболеваниями), ограниченного количества медицинского 

персонала и ставок для профильных специалистов практически было невозможно 

выдержать непрерывный график работы без введения ограничений регулярного планового 

амбулаторно-поликлинического приѐма, диспансерного наблюдения, консультативного 

приѐма врачами-специалистами, своевременного проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Работа дневных стационаров периодически 

прекращалась из-за введения карантина. Высокотехнологичная медицинская помощь за 

пределами региона и обследование пациентов проводились по согласованию с 

принимающей медицинской организацией, но с перерывами в связи с распространением 

«волн» вируса, а также болезнью докторов. 
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Направление для инструментальных или лабораторных исследований (КТ, МРТ, 

УЗИ сердечнососудистой системы) проводилось также в более длительные сроки по 

обозначенным причинам. 

Реализация прав граждан на оказание медицинской помощи, безусловно, зависит от 

материальной базы и профессиональных возможностей медицинского персонала. Для 

более целостного представления ситуации необходимо показать актуальное состояние 

системы здравоохранения и итоги работы в рамках национальных проектов в регионе
23

. 

 

Информация об инфраструктуре здравоохранения  Ненецкого автономного округа  

 

В системе здравоохранения Ненецкого автономного округа в 2021 году работали 

пять государственных медицинских организаций: 

- ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»; 

- ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»; 

- ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО»; 

- ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»; 

- КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

Доля отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования в общем 

объеме медицинского оборудования в государственных учреждениях здравоохранения 

составляет около 33%. 

Объем расходов на здравоохранение в Ненецком округе, в том числе на 

реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи:  

 

Наименование 
2020 год,  

в млн рублей 

2021 год,  

в млн рублей 

1 2 3 

1. Фактические расходы  

на здравоохранение 

ВСЕГО 

3 381,9 3 236,7 

 

2. Средства консолидированного бюджета 

Ненецкого автономного округа на здравоохранение 

(раздел 09 окружного бюджета) 

1 919,8 1 540,2 

3. Расходы на реализацию территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи за счет 

средств ОМС 

1 462,2* 1 696,5** 

3.1. Из них Межбюджетные трансферты бюджету 

ТФОМС НАО на финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС в 

части базовой программы ОМС в соответствии с 

пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании  

в Российской Федерации» 

13,1 42,7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

Информация Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО (ДЗТСЗ НАО) 
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Обеспеченность кадрами 

 

По данным статистической отчетности, в учреждениях здравоохранения Ненецкого 

автономного округа работает 203 врача и 535 специалистов среднего медицинского 

персонала.  

Обеспеченность врачебными кадрами в целом по региону составляет 45,73 на 10 

тыс. населения. Обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 121,0 

на 10 тыс. населения. 

 

Доступность медицинской помощи 

 

В целях повышения доступности медицинской помощи, повышения уровня 

лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи населению 

сельских населенных пунктов медицинскими организациями округа используется 

выездная форма работы, которая осуществляется в соответствии с утвержденным планом-

графиком мобильной медицинской бригадой и передвижным флюорографическим 

отрядом ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО», а 

также выездной бригадой ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника». 

 
 

В состав мобильной медицинской бригады входят следующие специалисты: врач-

хирург, врач акушер-гинеколог, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-невролог, 

врач-эндокринолог, врач функциональной диагностики (УЗИ), врач-психиатр-нарколог, 

стоматолог. 

За 2021 год осуществлены выезды в 36 населенных пунктов округа. Осмотрено 4 

369 человек, в том числе в рамках диспансеризации взрослого населения 2021 человек, 
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профосмотры взрослого населения 496 человека, профосмотры детей 960 человек.  

 

 

Уровень инвалидизации населения 

 

По состоянию на 01.12.2021 всего инвалидов 2776 человека, из них I группы 445, II 

группы 1140, III группы 1191. 

 

Лекарственное обеспечение 

 

По информации, предоставленной профильным Департаментом, в 2021 году 

еженедельно за прошедший год проводились следующие мониторинги доступности 

лекарственных препаратов: 

1. Мониторинг доступности лекарственных препаратов в рамках исполнения 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ. 

Численность льготополучателей – 3 319 человек. Обслужено 8 352 рецепта на общую 

сумму 38 185,82 тыс. рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила 4 572,05 руб.  

2. Мониторинг доступности лекарственных препаратов в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890«О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

Численность льготополучателей – 20 447 человек. Обслужено 70 908 рецептов на общую 

сумму 136729,71 тыс. рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила 1 928,27 руб.  

3. Мониторинг доступности лекарственных препаратов в рамках Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей». 

Финансирование не предусмотрено, лекарственные препараты поступаютв натуральном 

виде за счет средств федерального бюджета. 

Численность льготополучателей - 21 человек. Обслужено 44 рецепта на общую сумму 10 

757,54 тыс. рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила 244 489,54 руб.  

4. В рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 

счет средств федерального бюджета обслужено 145 человек, выписано 559 рецептов на сумму 1 

368,93 тыс. руб. Средняя стоимость одного рецепта составила 2 448,89 руб. 

Также Департамент проводит ежемесячный мониторинг за ценовой и ассортиментной 

доступностью лекарственных препаратов в аптечных учреждениях региона.  

Сведения о ценах на лекарственные препараты заносятся аптечными организациями в 

электронный сервис «Автоматизированная система «Мониторинг ассортимента и цен на 

ЖНВЛП» (прямая ссылка http: mols. roszdravnadzor.ru). 

 

Высокотехнологическая медицинская помощь 

 

В 2021 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь 419 человек. 

Доля пациентов, получивших ВМП от общего числа нуждающихся, составила 100%. 
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Санитарная авиация 

 

Оказание специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в 

округе осуществляет отделение экстренной и консультативной медицинской помощи 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 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 медицинской помощи, для эвакуации больных из населѐнных пунктов 

Ненецкого автономного округа, из мест кочевий коренного населения, стойбищ и 

вахтовых поселков в город Нарьян-Мар в соответствии с заключѐнным договором с 

авиаперевозчиком. 

Авиаперевозчиком является АО «Нарьян – 

Марский объединенный авиаотряд», с которым у ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» заключен контракт 

в соответствии с проведенными процедурами торгов. 

Согласно указанного контракта на круглосуточном 

дежурстве по санитарной авиации находится 1 

воздушное судно. 

В 2021 году бюджету Ненецкого автономного 

округа из федерального бюджета в целях 

софинансирования закупки авиационной услуги для 

оказания медицинской помощи с применением авиации 

предоставлена субсидия в размере 57897,5 тыс. рублей. 

Финансовые средства субсидии использованы в полном 

объеме. Всего в 2021 году выполнено 136 вылетов 

санитарной авиации (вертолѐтов), эвакуировано 188 

пациентов. 

 

Информация о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение»  

 

В Ненецком автономном округе реализуются 6 региональных проектов из 8, 

составляющих национальный проект «Здравоохранение». 

Регион не участвует в двух региональных проектах: «Завершение формирования 

сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных 

медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный 

мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и 

протоколов лечения», «Развитие экспорта медицинских услуг» в связи с тем, что в округе 

отсутствуют национальные медицинские исследовательские центры и медицинские 

организации, оказывающие специализированную и высокотехнологическую медицинскую 

помощь, и обеспечить экспорт медицинских услуг не представляется возможным. 

В Ненецком округе реализуются региональный проект «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» и мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». 
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Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» 

 

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году предусмотрено и 

израсходовано 144207,7 тыс. руб., из них федеральные средства– 61863,1 тыс. руб., 

средства региона – 82344,6 тыс. руб., в том числе: 

-  на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи 121488, 00 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 57897,5 тыс. руб., 

средства округа 63590,5 тыс. руб.  

- на создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за счет средств региона 

предусмотрено 2 732,60 тыс. руб.  

- на приобретение мобильного медицинского комплекса предусмотрено 9383,3 тыс. 

руб., из них средства федеральных средств – 3 965, 6 тыс. руб., средства  округа – 5 417,7 

тыс. руб. Исполнение запланировано в 2022 году.  

Основные показатели проекта: 

- «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических 

подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации 

оказания медицинской помощи» за 12 месяцев 2021 года – 364,61 тыс.; 

- «Число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной 

авиации» за 12 месяцев 2021 года – 188 чел.; 

- «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 

сельского жителя» за 12 месяцев 2021 года – 6,57 посещений на 1 сельского жителя; 

- «Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению 

которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания» за 12 

месяцев 2021 года – 100 %; 

- «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр 

и(или) диспансеризацию, от общего числа населения» за 12 месяцев 2021 года – 28,04 %; 

- «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего 

количества таких организаций»за 12 месяцев 2021 года – 100 %; 

- «Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа 

обоснованных жалоб пациентов)» – 97,00 %, за 12 месяцев 2021 года – 100 %; 

- «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых 

суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты» за 12 месяцев 2021 года – 

96,3 %; 

Сведения о достижении результатов: 

- «Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий», из них в Ненецком округе – 12 фельдшерских 

здравпунктов (ФЗП), которые получили лицензию и осуществляют прием пациентов. 

-«Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов». В соответствии с 

решением профильного Департамента
24

один комплекс будет определен Центральной 

районной поликлинике Заполярного района»,  участвующей в достижении результата.  

По итогам аукционных процедур заключен Контракт на поставку передвижного 

медицинского комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных 

                                                 
24

распоряжение профильного департамента ДЗТ и СЗН НАО «Об определении ГБУЗ НАО «Центральная 

районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»№ 2437 от 18.11.2020 об 

определении ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного 

округа» 
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пунктов с численностью населения до 100 чел., на сумму 9 383 300,00 руб., плановая дата 

поставки в соответствии с контрактом 06.04.2022. 

- «В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры 

организации первичной медико-санитарной помощи». На базе Ненецкой окружной 

больницы создан и функционирует Региональный центр организации первичной медико-

санитарной помощи. 

 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году было предусмотрено за 

счет средств ФБ 4504,9 тыс. руб., в том числе: 

- на закупку лекарственных препаратов на обеспечение профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, сумма по соглашению 2 

735,2 тыс. руб. Исполнено в полном объеме. 

- приобретение оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений. 

Сумма по соглашению 1 769, 7 тыс. руб., реализовано 1 728, 2 тыс. руб., экономия будет 

возвращена. Результат достигнут. 

- «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 

наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного 

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением» - за 12 месяцев 2021 года – 28,6 % . 

- «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые 

лекарственные препараты в амбулаторных условиях» -  за 12 месяцев 2021 года – 92,82 %. 

Сведения о достижении результатов: 

- «Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска».  

- В рамках «Переоснащенности/дооснащенности медицинским оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах 

Российской Федерации» утвержден перечень закупаемого оборудования в 2021 году для  

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
25

. 

15.06.2021 заключен государственный контракт № 151 на поставку тренажера с 

биологической обратной связью для восстановления равновесия, сумма контракта 1 728,2 

тыс. руб. 16.09.2021 оборудование введено в эксплуатацию, результат достигнут. 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году предусмотрено за счет 

средств ФБ 5 483,6 тыс. руб. на переоснащение медицинских организаций. 

Исполнение составило 5458,3 тыс. руб., экономия будет возвращена.  

Основные показатели проекта: 

- «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или 

лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» -  за 12 

месяцев 2021 года – 35,8 %. 

- «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» - за 12 

месяцев 2021 года – 46,2 %. 
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Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО № 7 от 20.01.2021. 
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- «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на 

учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, 

состоящих под диспансерным наблюдением» - за 12 месяцев 2021 года – 54,15 %. 

Сведения о достижении результатов: 

- «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)»
26

. В достижении результата участвует одна медицинская 

организация Ненецкого автономного округа ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

17.05.2021 заключен государственный контракт № 104 на поставку медицинских 

изделий Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EС» c принадлежностями вариант исполнения: 

EC-3890LZi, сумма контракта 4 129 250,00 руб.22.09.2021 оборудование введено в 

эксплуатацию. 

В 2021 году Департаментом было принято решение о дополнении перечня 

оборудования, запланированного к приобретению 

1Бронхоскопаширококанальногодляоказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями
27

. 27.12.2021 оборудование введено в эксплуатацию. 

 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» 

 

Основными показателями проекта являются: 

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)» -  за 12 месяцев 

2021 года – 45,73 чел. на 10 000 тыс. населения (показатель не достигнут). 

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную юмедико-

санитарную помощь, чел. на 10 000 тыс. населения», план на 2021 год – за 12 месяцев 

2021 года – 31,10 чел. на 10 000 тыс. населения. 

- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую 

медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения» - за 12 месяцев 2021 года – 8,56 чел. на 

10 000 тыс. населения. 

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную 

медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения», план на 2021 год – 13,5 чел. на 10 000 

тыс. населения, за 12 месяцев 2021 года – 12,0 чел. на 10 000 тыс. населения (показатель 

не достигнут). 

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими 

в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. 

населения» - за 12 месяцев 2021 года – 121,0 чел. на 10 000 тыс. населения. 

-«Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов», план на 2021 

год – 20 %, за 12 месяцев 2021 года – 11,0 % (показатель не достигнут, в связи с 

отсутствием в 2021 году выпускников со средним медицинским образованием). 

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от 

общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами» - за 12 месяцев 

2021 года – 96,33 %. 

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от 

общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
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 Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО № 6 от 20.01.2021. 
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 56н 
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помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими 

работниками» - за 12 месяцев 2021 года – 94,42 %. 

- «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий медицинскими работниками» -  за 12 месяцев 2021 года – 97,24 

%. 

- «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий», план на 2021 год – 0,659 тыс. чел., за 12 месяцев 2021 года – 0,636 тыс. чел. 

(показатель не достигнут). 

Сведения о достижении результатов: 

- «Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, 

тыс. человек нарастающим итогом», план на 2021 год – 0,204 тыс. чел., за 12 месяцев 2021 

года нарастающим итогом – 0,080 тыс. чел. прошли аккредитацию (показатель не 

достигнут, так как в 2021 году отсутствуют выпускники со средним медицинским 

образованием). 

- «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, тыс. человек нарастающим итогом», план на 2021 год – 0,659 тыс. чел., за 12 

месяцев 2021 года – 0,636 тыс. чел. (показатель не достигнут). 

- «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских 

организациях, тыс. человек нарастающим итогом», плана 2021 год – 0,212 тыс. чел., за 12 

месяцев 2021 года – 0,203 тыс. чел. (результат не достигнут). 

- «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» план на 

2021 год – 0,567 тыс. чел., за 12 месяцев 2021 года – 0,535 тыс. чел. (показатель не 

достигнут). 

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» 

 

Основными показателями проекта являются: 

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества 

должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами», план на 2021 год – 

98,2 %, за 12 месяцев 2021 года – 92,9 %.  

- «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с 

созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям», план на 

2021 год –100 %, за 12 месяцев 2021 года – 100 %. 

- «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических 

подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и 

дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских 

поликлиник и поликлинических подразделений», план на 2021 год – 40,0 %, за 12 месяцев 

2021 года – 66,1 %. 

- «Младенческая смертность»за 12 месяцев 2021 года – 3,8 промилле. 

- «Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими 

целями» - за 12 месяцев 2021 года – 51,80 %. 

- «Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми» - за 12 

месяцев 2021 года – 5,7 промилле; 

- «Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего 

возраста» -  за 12 месяцев 2021 года – 41,6 на 100 тыс. детей. 
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- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые 

в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы 

и соединительной ткани» - за 12 месяцев 2021 года – 60,4 %. 

- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые 

в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата» - за 12 

месяцев 2021 года – 60,0 %. 

- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые 

в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения» -  за 12 месяцев 

2021 года – 60,2 %. 

- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые 

в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения», план на 2021 

год – 60 %, за 12 месяцев 2021 года – 82,9 %. 

- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые 

в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ» - за 12 месяцев 2021 года – 60,0 %.  

Сведения о достижении результатов: 

- «В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии», план на 2021 год – 2 врача, за 12 месяцев 

2021 года – 2 врача, по итогу 2021 года результат достигнут. 

- «Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-

андрологами», план на 2021 год – 70 %, за 12 месяцев 2021 года – 91,46 %, по итогу 2021 

года результат достигнут. 

- «Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими 

осмотрами» план на 2021 год – 66,0 %, за 12 месяцев 2021 года – 71,3 %. 

 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

Ненецкого автономного округа на основе государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа» 

 

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году всего предусмотрено 14 

546,6 тыс. руб., в том числе за счет средств ФБ 13 091,9 тыс. руб., ОБ 1 454,7 тыс. руб. на 

достижение значения показателей паспорта регионального проекта, влияющих на 

достижение показателей федерального проекта. 

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта от 01.02.2019 

№ 056-2019-N70053-2 (в редакции от 11.12.2020) в 2021 году должны быть достигнуты 

следующие значения показателей: 

 

№ Наименование показателя 
Факт 

2021 

План

2021 

План202

4 

1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, использующих медицинские 

информационные системы для организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

100 100 100 

2. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно 

82,0 40 63 

3. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны 

электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, % 

10 10 80 

4. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме 

60 58 100 
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ЕГИСЗ за период, % 

5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, подключенных к централизованным 

подсистемам государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, % 

100 74 100 

6. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций, тыс. человек 

12,28 11,37 16,43 

 

Дополнительные показатели регионального проекта по Ненецкому автономному 

округу на 2021 год: 

- 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключѐнные к сети Интернет) 

обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений 

об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ; 

- 20 % аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) 

«Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской 

Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, 

медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации в ЕГИСЗ. 

- 50 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), 

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские 

консультации» ГИС субъекта Российской Федерации; 

- 50 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в 

оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания 

медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС субъекта 

Российской Федерации; 

- 50 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным 

женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация 

оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных)» ГИС субъекта Российской Федерации; 

- 50 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе 

(подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями» ГИС субъекта Российской Федерации; 

- 50 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу 
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в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный 

реестр записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) посредством ЕГИСЗ; 

- 50 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу 

в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ. 

- 90 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, 

использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России. 

- 96 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключѐнные к сети Интернет), 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, 

использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России и обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами 

ЕГИСЗ. 

- 100 % медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, 

для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к 

медицинским информационным системам государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта Российской Федерации; 

- 100 % автоматизированных рабочих мест медицинских работников 

государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской 

Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта; 

- 100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их 

структурных подразделений субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, 

подключѐнные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, 

застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС); 

- 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключѐнные к сети Интернет), 

подключѐнных к централизованной системе (подсистеме) «Интегрированная электронная 

медицинская карта» ГИС субъекта Российской Федерации; 

 - 100 % клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской 

Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные 

исследования» ГИС субъекта Российской Федерации; 

- 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключѐнные к сети Интернет), 

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» 

ГИС субъекта Российской Федерации; 

 - 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 

«Центральный архив медицинских изображений» ГИС субъекта Российской Федерации; 

 - 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда 

социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности 

посредством медицинских информационных систем медицинских организаций; 
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 - 100 % государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ. 

 

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году предусмотрено всего 

348,4 тыс. руб., в том числе за счет средств ФБ 315,5 тыс. руб., ОБ 34,9 тыс. руб., на 

достижение результата по формированию приверженности к здоровому образу жизни 

с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений Ненецкого автономного округа. Исполнение 100 %. 

Основные показатели проекта: 

- «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» - за 12 месяцев 2021 

года – 12,06 %. 

- «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах 

этанола)» -  за 12 месяцев 2021 года – 6,20 %. 

Сведения о достижении результатов: 

- «Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья».Создан и функционирует Центр 

общественного здоровья на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

- «Реализованы региональные программы по формированию приверженности 

здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений». Постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 20.08.2020 № 224-п утвержден Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, 

реализующим мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни у 

граждан, включая мероприятия, направленные на снижение потребление алкоголя и 

табака, профилактику репродуктивного здоровья. 

В период с 6 – 11 мая 2021 года был объявлен конкурс на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациями волонтерским движениям, 

реализующим мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни у 

граждан, включая мероприятия, направленные на снижение уровня потребления алкоголя 

и табака, профилактику репродуктивного здоровья. На дату окончания приема заявок в 

конкурсную комиссию поступила единственная заявка от общественной организации 

«Ненецкая окружная ассоциация скаутов» (далее – ОО «НОАС»). 

Распоряжением ДЗТ И СЗН НАО от 12.05.2021 № 719 определено предоставить 

субсидию ОО «НОАС». В настоящее время в ГИИС «Электронный бюджет» заключено 

Соглашение о предоставлении из бюджета Ненецкого автономного округа субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением от 29.09.2021 № 40-2021-02014. Обязательства исполнены. 

 

Из практики рассмотрения обращений Уполномоченным  

 

 Уполномоченный из обращений и различных источников получал информацию о 

невозможности записи на прием к врачу или о длительном ожидании приема врача.  

В каждом случае проводилось уточнение полученной информации и системная 

работа с руководством профильного Департамента и больницей. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от жителя города о 

необходимости записаться на прием к отоларингологу и пройти плановое обследование. 

Самостоятельно в связи с загруженностью специалистов и болезнью врачей он записаться 

на прием не смог. Врачебная помощь требовалась в связи с острой болью. Ситуация была 
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решена совместно с профильным Департаментом и непосредственным обращением к 

специалисту. Вопрос с обеспечением доступности к отоларингологу остаѐтся открытым, 

как и к другим профильным специалистам в регионе. Серьезный отпечаток накладывает 

на доступность медицинской помощи дефицит кадров и практически полная 

задействованность врачебного персонала в лечении коронавирусной инфекции. 

Следующим вопросом для обеспечения гарантий реализации права на охрану 

здоровья выступают качественные, безопасные и доступные лекарственные препараты. 

В течение года Уполномоченный получал обращения об обеспечении 

лекарственными средствами по льготным рецептам при сахарном диабете, 

онкологических заболеваниях и получении медикаментозного лечения препаратами при 

тяжелой форме ковида у больных с системными заболеваниями, а также при заболевании 

ковидом, когда лечение проходило на дому у пациента. До решения вопросов по существу 

данные вопросы находились на контроле у Уполномоченного  

 

Рекомендации Уполномоченного 

 

На основании изучения проблем из обращений граждан и информации, полученной 

в результате анализа ситуации, целесообразно предложить профильному Департаменту 

продолжить работу в решении вопросов о привлечении специалистов в медицинские 

организации, принять дополнительные меры по устранению причин к доступности записи 

к специалистам медицинских организаций, осуществляющим оказание амбулаторно-

поликлинической помощи в соответствии с программой государственных гарантий 

оказания гражданам медицинской помощи в рамках ОМС врегионе.  

Кроме того, принять дополнительные меры по укреплению медицинских 

организаций округа дополнительным штатом среднего медицинского персонала: 

- для возложения обязанностей ведения историй болезни пациентов и 

максимальной разгрузки врачей в целях высвобождения их рабочего времени и 

повышения качества оказания медицинской помощи, увеличения возможностей для 

приема большего количества специалистов ежедневно. 

 - обеспечения взаимозаменяемости медсестер процедурных кабинетов поликлиник 

и медсестер для ухода за больными в стационаре ГБУЗ НАО в целях соблюдения 

трудовой нагрузки и времени отдыха. 

 Повысить своевременную информированность населения о возможности посетить 

прием выездных бригад врачей из ведущих медицинских организаций страны. 

Также необходимо в перспективе проанализировать возможности полноценного 

использования технологической базы региональных медицинских организации, 

повышение квалификации и мотивирования медицинского персонала для повышения 

аттестационных разрядов. 

 

 

2.4.2. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.  

Статьей 75 Конституции Российской Федерации в новой редакции предусмотрено, 

что система пенсионного обеспечения граждан строится на основе принципов 

всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Гарантируется также 

индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным 

законом. 
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Кроме того, при сложившихся объективных обстоятельствах и отсутствии 

возможности обеспечения самостоятельного уровня жизни гражданами для себя и своей 

семьи, гарантируется социальное обеспечение, защита и меры государственной 

поддержки, которые оказываются с учетом адресности.  

В продолжающихся условиях ограничений, в связи эпидемиологической ситуации 

важным преобразованием в деятельности социальных служб стало планомерное введение 

начислений страховых и социальных выплат в автоматическом формате и в 

«беззаявительном порядке». 

В ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, важность внедрения 

принципа «социального казначейства» в 2022 году. Смысл, которого состоит в 

оформлении и выплате в режиме «одного окна» всего комплекса федеральных пособий, 

пенсий, других социальных надбавок, в связи с наступлением у гражданина события, 

подтверждения факта создания семьи, рождения ребѐнка, выхода на пенсию или другой 

жизненной ситуации.  

Общественная поддержка и волонтерское движение в регионе оказали поддержку 

специалистам социальных служб Ненецкого автономного округа, которые постоянно 

заботятся о подопечных. Уполномоченный выражает искренние слова благодарности всем 

причастным за ответственное и профессиональное исполнение им своего долга и 

активную гражданскую позицию. 

Необходимо отметить, что принимаемые государством меры по социальной защите 

населения позволили снизить социальную напряженность, при этом в 2021 году вопросы 

социального и пенсионного обеспечения в практике Уполномоченного остались самыми 

острыми и занимают первое место по количеству обращений. В адрес Уполномоченного 

поступило 137 (с учетом нескольких вопросов, поднимаемых в одном обращении – 445) 

обращений. 

Преобразование порядка выплат социальных мер поддержки в дистанционном 

порядке округе и пенсионной службы в регионе повлекло дополнительные обращения 

граждан в адрес Уполномоченного по вопросам координации деятельности данной 

службы. 

Актуальными остаются проблемы одиноких граждан с инвалидностью или 

пожилого возраста, которым требуется каждодневная помощь, но численность 

социальных сотрудников в регионе фиксирована, а организация по оказанию 

комплексных социальных услуг по сопровождению и уходу за одинокими гражданами до 

настоящего момента не создана. Единственное в регионе учреждение Пустозерский дом -

интернат для престарелых, удовлетворить социальный запрос населения также не в 

состоянии. 

Проблема одиночества все больше проявляется в округе, в силу разных 

обстоятельств, в том числе: разрыва социальных и семейных отношений, увеличения 

смертности при течении коронавируса и других.  

Изучение данной проблематики показало, что в российском законодательстве  нет 

регулирующих положение  «одиноких» и «одиноко проживающих» граждан.  

В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 

обслуживание населения» в обязанности руководителей и специалистов социальных 

служб входит выявлять лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, одиноких 

престарелых и нетрудоспособных граждан. При этом, на практике реализуется как 

правило заявительный принцип работы с одинокими гражданами, нуждающимися в 

помощи.  
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Информация о ходе реализации национального проекта «Демография» 

 

В рамках национального проекта «Демография» в Ненецком автономном округе 

реализуются следующие региональные проекты: 

- региональный проект Ненецкого автономного округа «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей»; 

- региональный проект Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение»; 

- региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; 

- региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

- региональная программа «Спорт-норма жизни» (ответственный исполнитель - 

ДОКС НАО). 

  

Информация о государственных мерах поддержки в Ненецком автономном округе 

 

В настоящее время, объем основных меры социальной поддержки в регионе 

сохранен, исполнение государственных программах и национальных проектах продолжен.  

Государственная социальная помощь на территории округа предоставляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» и окружным законом от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа». 

 

Государственный социальный контракт  

 

В 2021 году в формы государственной социальной помощи (в том числе на 

основании социального контракта) в Ненецком автономном округе
28

, внесены изменения в 

части увеличения и установления размеров государственной социальной помощи на 

основании социального контракта на реализацию мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации, софинансируемых из федерального бюджета. 

Настоящими изменениями предусмотрены следующие мероприятия: 

Оказание помощи для поиска работы. 

Денежные выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта по данному мероприятию осуществляются в размере 

величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе для 

трудоспособного населения на год заключения социального контракта, в течение месяца с 

даты заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства гражданином (в том числе на срочной основе).  

Оказание помощи для ведения индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Денежные выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта по данному мероприятию осуществляются в размере не 

более 250 000 рублей в зависимости от сметы расходов, указанной в утвержденном 

Комиссией бизнес-плане гражданина или по мере наступления расходных обязательств. 

Оказание помощи дляведение личного подсобного хозяйства. 

                                                 
28

 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 27.07.2017 № 246-п, от 15.11.2021 № 

279-п 
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Денежные выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта по данному мероприятию осуществляются в размере не 

более 100 000 рублей в зависимости от сметы расходов, утвержденной межведомственной 

комиссией, на товары, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства, по мере 

наступления расходных обязательств 

Иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации. 

Денежные выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта по данному мероприятию осуществляются в размере 

величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе для 

трудоспособного населения на год заключения социального контракта (но не более 6 

месяцев). 

При этом данная выплата в рамках одного социального контракта может 

осуществляться ежемесячно или единовременно за весь срок действия социального 

контракта. 

За отчетный период предоставлена государственная социальная помощь: 

- в виде денежных выплат на сумму 4 086,7 тыс. рублей – 816 получателей; 

- натуральная помощь выдано 13 комплектов оборудования для приема цифрового 

эфирного общероссийского телевидения; 

- на основании социального контракта: 

 

Наименование показателя 

Численность получателей, 

единиц 

за 2021 год 

Получатели государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта всего, 

в том числе проживающие: 
100 

- в городской местности 34 

- в сельской местности 66 

 

Основные направления предоставления государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным категориям граждан за период с 

01.01.2022 по 01.31.2022: 

 
№ п/п Наименование направления социального 

контракта 

Количество 

получателей 

из них семьи с 

детьми 

1 оплата обучения 4 4 

2 оплата задолженности за посещение детского 

сада 

  

3 приобретение мебели 1 1 

4 осуществление ремонта жилого помещения и 

хозяйственных построек, в том числе: 

4 3 

4.1 поддержка кочующим оленеводам на ремонт 

чума 

1 1 

4.2 поддержка кочующим оленеводам на ремонт 

палатки 

- - 

5 оплата медицинского осмотра для 

трудоустройства 

- - 

6 Проведение газа, приобретение газового котла, 

демонтаж и установка газового оборудования 

- - 

7 иные мероприятия, направленные на 

преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации 

91 38 

 ВСЕГО: 100 46 
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В 2021 году на данные мероприятия в окружном бюджете было запланировано 11 

997,0 тыс. руб., из них федеральные средства 3 250,1 тыс. руб. Исполнение составило 10 

502,72 тыс. руб., из них федеральные средства 3 249,01 тыс. руб.  

 

Из практики рассмотрения обращений Уполномоченным 

 

Уполномоченным пристальное внимание уделялось обращениям за помощью 

наиболее незащищенным семьям, особенно, где одинокие матери воспитывают одного и 

белее детей. 

Так, в адрес Уполномоченного по 

правам человека обратилась женщина на 

воспитании, которой находятся двое 

подростков с просьбой о помощи в сложной 

жизненной ситуации. Жительница приехала 

из сельской местности, арендует квартиру, 

занята в сфере услуг, средств на 

обеспечение детей не достаточно. Дети 

зарегистрированы по адресу проживания 

мужа, а женщина в поселении. Семья 

распалась по причине  алкоголизма мужа, 

отец не исполняет обязанности по 

содержанию детей, социальные выплаты 

первоначально были оформлены на него, 

после развода препятствовал переоформлению их на мать. Подвергал семью 

психологическому и физическому насилию. 

На момент обращения, заявительница оказалась в сложном материальном 

положении, поскольку не могла работать в течение месяца из-за болезни коронавирусом. 

К этому времени у нее образовалась задолженность за жилье, она и дети остались без 

средств. В силу психологического состояния и особенностей личности, женщина 

испытывала коммуникативные трудности, в связи, с чем обращение в органы власти и 

учреждения для нее было особенно сложно. 

Уполномоченным и специалистами, совместно с социальными службами была 

оказана помощь в урегулировании проблем, особенно значимо из выведения сложившейся 

ситуации станет получение мер государственной поддержки в виде социального 

контракта на обучение и приобретение дополнительных компетенций, и оформление в 

дальнейшем в статусе самозанятой.  

Уполномоченный считает существенной мерой государственной поддержки 

государственный социальный контракт в решении проблем социально незащищенных 

граждан, но для наиболее эффективного его применения, важно разработать 

исчерпывающий перечень документов и методические разъяснения для граждан. На 

сегодня, документы и их перечень определяются на усмотрение специалистов социальных 

служб и результат одобрения обращения зависит от решения комиссии без присутствия в 

ее составе представителей Уполномоченного либо правозащитных организаций. 

Включение общественных представителей, как это было ранее, содействует открытости и 

прозрачности процедур, укреплению общественного доверия.  

 

Информация о мерах государственной поддержки семье и материнству: 

 

В настоящий момент в регионе существует комплекс мер государственной 

поддержки семье и материнству: 
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В Ненецком автономном округе количество многодетных семей – 1 126 семей, в 

которых воспитывается 3160детей. 

Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов – 189 семей, количество 

детей в указанных семьях – 195 детей. 

Количество малоимущих семей – 1 339 семей, в которых воспитывается 3 499 

детей. 

Обеспечение жильем многодетных семей: 

– численность многодетных семей, направивших в 2021 году средства окружного 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий – 70 семей. 

 

В соответствии с региональным законодательством в Ненецком автономном округе 

семьям с детьми предоставляется порядка 40 видов дополнительной социальной 

поддержки, при этом 14 мер поддержки направлены на оказание помощи непосредственно 

многодетным семьям: 

1) сертификат на материнский (семейный) капитал; 

2) компенсационная социальная выплата многодетным в связи с рождением 

четвертого ребенка и каждого из последующих на приобретение предметов первой 

необходимости;  

3) ежемесячная социальная выплата семьям, имеющим трех и более детей;  

4) ежегодная единовременная компенсационная социальная выплата к учебному 

году на компенсацию расходов на приобретение одежды, обуви, школьной и спортивной 

формы, школьных канцелярских принадлежностей, а также школьного спортивного 

инвентаря;  

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; 

6) социальная поддержка многодетных семей на оплату стоимости проездаи 

провоза багажа к месту использования отпуска;  

7) социальная поддержка студентам из многодетных семей в виде компенсации 

стоимости проезда к месту учебы и обратно;  

8) бесплатное предоставление земельных участков в собственность;  

9) компенсационная социальная выплата многодетным семьям взамен земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства;  

10) оплата многодетным семьям коммунальных услуг; 

11) первоочередное право на получение бесплатных путевок в санаторно-

курортную организацию; 

12) предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда 

Ненецкого автономного округа по договорам социального найма;  

13) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей; 

14) 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. 

Законом Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» установлены 

меры социальной поддержки по предоставлению детям путевок в санаторно-курортные 

организации, детские оздоровительные организации, социальных выплат на компенсацию 

расходов по приобретению путевок в санаторно-курортную организацию, компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица, заменяющего 
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ему родителя близкого родственника, к месту нахождения санаторно-курортной 

организации и обратно. 

Специфика территории Ненецкого автономного округа, отдаленность региона от 

благоприятных климатических регионов, а также отсутствие в округе санаторно-

курортных организаций и стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, 

определяет преобладание выезда детей в оздоровительные организации, находящиеся в 

более комфортных климатических условиях, в том числена Черноморское побережье 

России и средней полосе Российской Федерации. 

На 2021 год в окружном бюджете на организацию «летней оздоровительной 

кампании» запланированы бюджетные ассигнования объеме 91 073 400,00 рублей. 

 

Размер ежемесячного денежного пособия на ребенка, в том числе одиноким, 

неработающим матерям: 

с учетом районного коэффициента 1,8: 

ежемесячное пособие на ребенка – 1 000,80 руб.; 

ежемесячное пособие для детей одиноких матерей – 2 001,60 руб.; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения ребенком возраста 

полутора лет), лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 10 624,28 руб. по уходу за 

первым ребенком, 10 624,28 руб. по уходу за вторым ребенком и последующими детьми; 

ежемесячное пособие для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, а 

также для детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 1 501,20 

руб. 

с учетом районного коэффициента 2,0: 

ежемесячное пособие на ребенка – 1 112,0 руб.; 

ежемесячное пособие для детей одиноких матерей – 2 224,0 руб.; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения ребенком возраста 

полутора лет), лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 14 165,70 руб. по уходу за 

первым ребенком, 14 165,70 руб. по уходу за вторым ребенком и последующими детьми; 

ежемесячное пособие для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, а также 

для детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 1 668,0 руб.; 

ежемесячная компенсационная выплата неработающим пенсионерам на 

содержание детей – 10 000,0 руб.; 

ежемесячная компенсационная выплата неполным семьям, которые состоят из 

одного неработающего инвалида и детей, находящихся на его иждивении – 395,2 руб.; 

ежемесячная компенсационная социальная выплата семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей – 1 300,0 руб.; 

ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего и последующих детей – 23 215,0 руб.; 

выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 22 884,00 руб. 

В 2021 году в целях обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и 

уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции и снижение к 2030 году уровня 

бедности в два раза по сравнению с показателями 2017 года утверждена региональная 

программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

Ненецком автономном округе» (далее – Программа)
29

. 

Ожидаемые результаты реализации Программы это: 

                                                 
29

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.07.2021 № 199-п 
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- построение эффективной системы по выводу граждан из сложной жизненной 

ситуации посредством обеспечения устойчивого роста реальных денежных доходов, 

повышения адресности предоставления мер социальной поддержки, содействия 

занятости; 

-достижение в Ненецком автономном округе в 2030 году целевого значения 

показателя «Уровень бедности» на уровне 5,3%. 

 

Информация о количестве жилых помещений: 

 
Категория граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых 

помещений государственного жилищного фонда Ненецкого 

автономного округа по договорам социального найма» 

Предоставлено 

жилых 

помещений в 

2021 году 

Состоят на учете 

нуждающихся на 

конец 2021 года 

(чел.) 

граждане, у которых на содержании и воспитании находится не 

менее четырех совместно проживающих с ними детей, в том 

числе пасынков, падчериц, в возрасте до 18 лет 

1 36 

инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды 

боевых действий, а также инвалиды, получившие увечье в 

период прохождения военной службы по призыву 

(на учете состоят ветераны боевых действий) 

- 24 

 

Категория граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых 

помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан в Ненецком автономном округе» 

Предоставлено 

жилых 

помещений в 

2021 году 

Состоят на учете 

нуждающихся на 

конец 2021 года 

(чел.) 

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 

2 85 

инвалиды 1-й, 2-й групп, в том числе проживающие с 

родителями (родителем), возраст которых (которого) старше 65 

лет, а также супружеские пары из числа инвалидов 1-й, 2-й 

групп, при условии, что все указанные лица проживают в 

Ненецком автономном округе не менее 10 лет 

1 83 

 

гражданин (граждане), имеющий на воспитании (содержании) 

ребенка-инвалида, проживающий в Ненецком автономном 

округе, при условии, что указанный гражданин проживает в 

Ненецком автономном округе не менее 10 лет 

1 13 

граждане, усыновившие ребенка (детей) на территории 

Ненецкого автономного округа, при условии, что один из 

усыновителей проживает в Ненецком автономном округе не 

менее 10 лет 

- 1 

 

Из практики рассмотрения обращений Уполномоченным 

 
В адрес Уполномоченного обратилось несколько многодетных семей, вынужденно 

проживающих по разным обстоятельствам за пределами региона. Основными причинами 

выезда за пределы, является отсутствие пригодного для проживания жилья и средств для 

его аренды, проблемы с состоянием здоровья детей либо матери, а также проблемы с 

трудоустройством на работы, в связи с многодетностью. Безусловно, отказ в 

трудоустройстве не подтверждается со стороны работодателя письменно, но при 

собеседовании, после получения информации о составе семьи, предложения о 

трудоустройстве не поступают. При этом, учитывая особенность экономики региона, 

организовать собственное дело семьям также не удалось, при том, что большая часть 

времени в семьях посвящается воспитанию детей.  
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Поскольку зарегистрированы семьи в Ненецком автономном округе, а фактически 

они вынужденно проживают за его пределами, им не оказывается на системной основе 

государственная поддержка и социальные выплаты, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», что существенно ухудшает 

материальное положение всех членов семьи. 
 Получить регистрацию по месту фактического проживания для семей не реально,  

без приобретения жилья, как и дальнейшее трудоустройство, получение ипотечного 

кредита также. 

 В адрес Уполномоченного по правам человека в России Т.Н. Москальковой 

направлено ходатайство о рассмотрении возможности по внесению предложений в 

уполномоченные органы о выплате региональных мер государственной поддержки 

многодетным семьям в идентичном положении независимо от региона проживания либо в 

ином размере без регионального коэффициента.  

 Уполномоченный обратился с ходатайством к профильному департаменту и главе 

региона о рассмотрении вопроса по выплате указанным семьям средств в регионе, без 

учета фактического пребывания. Тем более, что семьи имеют регистрацию в округе, в 

другом регионе получить выплаты они не правомочны, ежемесячно семьи остаются без 

существенной государственной поддержки, при этом страдают дети. Средства на выплаты 

в регионе ежегодно предусматриваются и исчисляются из фактической численности 

населения региона. Вопрос находится на рассмотрении. 

Кроме того, к Уполномоченному поступали обоснованные обращения граждан на 

нарушение их права на неприкосновенность выплат социального характера. 
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Статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» предусмотрен механизм социальной защищенности 

отдельной категории граждан, а именно должников по исполнительному производству, 

который устанавливает запрет на обращение взыскания на доходы. 

Все обращения к Уполномоченному по снятию ареста и списанию средств 

заявителей совместно с региональной службой судебных приставов решены по существу, 

счета были разблокированы и денежные средства возвращены. 

 

О некоторых вопросах соблюдения прав пенсионеров на основе обращений к 

Уполномоченному  

 

В 2021 году начался второй этап пенсионной реформы, который предполагает 

постепенное повышение пенсионного возраста на 5 лет в период с 2019 по 2028 годы. 

Возраст выхода на пенсию (65 лет — для 

мужчин, 60 лет — для женщин по итогам принятия 

закона) начал постепенно повышаться с начала 2019 

года. Рост по планам будет происходить поэтапно в 

течение первых 10 лет реформы. 

 

Изменения пенсионного законодательства в 

2021 году продолжатся также и для получателей 

досрочной пенсии в связи с льготными 

основаниями. 

С 1 января 2021 года для них аналогично с 

общеустановленным пенсионным возрастом будут 

скорректированы правила выхода на пенсию. 

 

 

Пенсии северян, работающих в условиях Крайнего Севера или в местностях, 

приравненных к районам КС 

 

Северяне имели право оформить пенсию по старости на 5 лет раньше 

общеустановленного срока — женщины при достижении 50 лет и мужчины в возрасте 55 

лет. После начала реформирования в новом законе эта разница будет сохранена, однако 

браться она будет относительно нового пенсионного возраста (с учетом общего 

повышения на 5 лет). Нормативный возраст увеличен до 55 и 60 лет(соответственно 

женщинам и мужчинам), переходным периодом предусмотрено плавное увеличение до 

достижения окончательных значений в 2023 году у женщин и мужчин: 

 

Женщины / мужчины Год выхода на пенсию 

Год рождения 
Пенсионный возраст 

по новому закону 
по старым нормативам 

по новому 

закону 

1969 / 1964 50.5 / 55.5 2019 2019-2020 

1970 / 1965 51.5 / 56.5 2020 2021-2022 

1971 / 1966 53 / 58 2021 2024 

1972 / 1967 54 / 59 2022 2026 

1973 / 1968 55 / 60 2023 2028 

 

Для мужчин 1964-1967 г.р. и женщин 1969-1972, работающих в условиях Крайнего 

Севера, будут устанавливаться промежуточные значения пенсионного возраста — 
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«период трудоспособности» для них в зависимости от года рождения будет повышен на 

0,5-4 лет. Для мужчин, родившихся в 1968 г. и позже, и женщин, начиная с 1973 г.р., будет 

установлено окончательное значение сроков выхода на пенсию — соответственно 60 и 55 

лет. 

Таким образом, во 2-м полугодии 2021 года выйти на пенсию могут северяне: 

- женщины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1970 года(в возрасте 51,5 года – 

плюс полтора года к тому, что было раньше); 

- мужчины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1965 года(в возрасте 56,5 лет – на те 

же полтора года позже). 

К сожалению, Уполномоченному приходится констатировать факт низкого уровня 

материального обеспечения пенсионеров, проблемным вопросом остается недостаточный 

размер пенсии по возрасту, в связи с этим пенсионеры вынуждены продолжать работать, а   

индексации пенсий работающих пенсионеров не предусмотрено. Исключением являются 

пенсионеры, под опекой или попечительством находятся несовершеннолетние дети
30

. 

Занятость для большинства жителей Арктического региона остается возможностью 

сохранения уровня социального благополучия для человека, в силу низкого размера 

страховых пенсий по старости либо дефицита квалифицированных специалистов, 

повышающим востребованность профессионалов пожилого возраста. 

Вопросы защиты прав пенсионеров находятся в сфере постоянного внимания 

Уполномоченного.  

В 2021 году в связи с реструктуризацией регионального отделения Пенсионного 

фонда в отдел клиентских обращений, в адрес Уполномоченного поступило несколько 

десятков устных и письменных обращений с вопросами, касающимися дальнейшей 

работы пенсионной службы в округе, несвоевременной выплаты пенсий и их начисления, 

а также отказов: в установлении досрочной пенсии в связи с выслугой лет в 

правоохранительных органах, женщине в связи с рождением одного из двух детей на 

территории одного из государств, бывшего СССР, компенсации расходов к месту отдыха 

и обратно. По каждому обращению были проведены переговоры со специалистами фонда 

и рабочие встречи. В целях оперативного обмена информацией и сотрудничества в защите 

прав пенсионеров на территории Ненецкого автономного округа было заключено 

соглашение Уполномоченным о сотрудничестве с Пенсионным фондом Архангельской 

области и НАО. До решения по существу, вопросы остаются на контроле. 

Из анализа практики обращений граждан в Ненецком автономном округе была 

выявлена следующая проблема, несвоевременного обмена данными Пенсионного фонда с 

уполномоченными органами и учреждениями, устанавливающие региональные выплаты к 

пенсиям. В округе неработающие пенсионеры, получающие региональную доплату к 

пенсии до прожиточного минимума, при устройстве на работу не уведомляют органы 

социальной защиты населения региона о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

прекращение выплаты. 

При этом существует ряд идентичных по назначению выплат, например, доплата 

чумработницам и оленеводам, достигшим пенсионного возраста и продолжившим 

работать в оленеводческих хозяйствах.  

В результате, у работающих пенсионеров в течение нескольких лет накапливается 

переплата по указанной социальной доплате, а прекратившим работу в хозяйствах 

чумработницам или оленеводам продолжают их выплачивать.  

В действиях указанных лиц нет умысла или недобросовестности, так как 

устройство на работу оформляется официально.  

                                                 
30

Договор на возмездных условиях, согласно принятой поправке в Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
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Сведения о работающих пенсионерах (или в случае прекращения работы 

чумработницы или оленевода) рассылаются в составе отчетности в профильное отделение 

Пенсионного фонда России и органы социальной защиты населения. Из заработной платы 

работающих пенсионеров работодатель производит отчисления в Пенсионный фонд 

России. Также необходимо отметить, что между отделением Пенсионного Фонда России 

по НАО и органом соцзащиты с 2014 года заключено Соглашение о сотрудничестве и 

обмене данными. 

 
Порядок удержания излишне выплаченных сумм региональной социальной 

доплаты производится в соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Порядок возмещения ущерба в случаях, когда представление недостоверных 

сведений или несвоевременное выполнение пенсионером установленной обязанности 

повлекло за собой перерасход бюджетных средств на выплату региональной социальной 

доплаты, предусматривает, что уполномоченная организация определяет сумму 

неосновательно полученных средств и выносит решение о ежемесячном удержании из 

дохода пенсионера излишне выплаченных сумм в размере, не превышающем 20 

процентов причитающейся ему к выплате суммы региональной социальной доплаты. 

Кроме того, в силу ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, 

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение). Взыскание осуществляется уполномоченным 

органом, осуществляющим полномочия по предоставлению гражданам мер социальной 

поддержки, в судебном порядке.  

Вместе с тем,  при изучении практик судов общей юрисдикции и Верховного Суда 

Российской Федерации, рассмотрение подобных дел разрешается в гражданско-правовых 

процессах. При выявлении подобных дел гражданину направляется уведомление с 

предложением вернуть средства в добровольном порядке, а при отсутствии согласия – 

направляется исковое заявление о взыскании средств в судебном порядке в рамках 

гражданского судопроизводства в связи с отсутствием состава преступления, а именно 

умысла. Анализ указанной проблемы выявил отсутствие качественного и своевременного 

контроля за статусом получателей выплат и межведомственного взаимодействия, 

следствием которых явилось бы своевременное прекращение указанной выплаты. 
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Уполномоченный считает, что урегулирование обозначенного вопроса с 

указанными выплатами является социально значимым вопросом. Последняя практика 

Пенсионного Фонда России показывает понимание данной проблемы, а принятые 

решения свидетельствуют о признании системных ошибок в работе ведомства, когда 

граждане освобождаются, в том числе, и от гражданско-правовой ответственности, а иски 

по взысканию излишне выплаченных средств отзываются.  

Также был проведен анализ судебной практики, поскольку в ряде случаев 

гражданская ответственность была заменена на уголовную и граждане обратились за 

судебной помощью. В результате Верховный Суд РФ, в частности, вынесенным им 20 

августа 2020 года кассационным определением № 15-УДП20-7-К1 установил гражданско-

правовую подсудность указанных случаев. С переходом на «беззаявительный порядок» 

получения данных социальных мер поддержки, в практике регионов введена 

автоматическая отмена указанных выплат при получении необходимых сведений об 

изменении статуса неработающего пенсионера.  

Подводя итоги правозащитного 2021 года, при оказании помощи по 

восстановлению прав человека и гражданина в округе, в практике была выявлена 

проблема незаконного отказа пенсионерам северянам в своевременном возмещении 

Пенсионным фондом РФ стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданина об отказе в 

компенсации данных расходов до истечения двухгодичного периода после 

предоставления ему предыдущей компенсации. Решением Управления установления 

социальных выплат об отказе в выплате компенсации от 03.09.2021 № 024-6426/21 

определено, что двухгодичный период исчисляется с 01 января года, в котором 

положительное решение суда о выплате пенсионеру причитающейся компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно вступило в законную 

силу. 

Статьей 34 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, к месту отдыха и обратно один раз в два года осуществляется в порядке, 

размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. 

В целях реализации статьи 34 Закона Российской Федерации «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» Правительством Российской Федерации 

утверждены Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории 

Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, к месту отдыха и обратно. Пунктом 6 указанных Правил компенсация 

производится 1 раз в 2 года. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке 

начиная с 1 января года, в котором пенсионеру на основании поданного им заявления 

была произведена компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и 

обратно в данном периоде. 

В случае если пенсионер не обращался с заявлением о компенсации в истекшие 

двухгодичные периоды, выплата компенсации за эти периоды не производится. По 

смыслу указанных норм, компенсация проезда пенсионерам производится 1 раз в 2 года.  

В случае, если отделением Пенсионного фонда принято решение об отказе в 

выплате пенсионеру компенсации и этот отказ признан судом недействительным, решение 

Пенсионного фонда считается недействительным с момента его принятия. 

Решение Управления установления социальных выплат об исчислении 

двухгодичного периода с 01 января года, в котором положительное решение суда в 

выплате пенсионеру причитающейся компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
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к месту отдыха и обратно вступило в законную силу, нарушает права пенсионеров и 

увеличивает период предоставления компенсации проезда, установленный п. 6 Правил, 

что выходит за пределы компетенции Пенсионного фонда. 

Уполномоченный обращался неоднократно по вопросу восстановления прав 

гражданина, но получен ведомственный отказ. В связи с этим, Уполномоченным 

подготовлено исковое заявление в защиту прав гражданина и направлено обращение в 

адрес федерального Уполномоченного о рассмотрении  указанной системной проблемы. 

 

Рекомендации Уполномоченного 

 

На основе мониторинга рекомендаций Уполномоченного из предыдущих докладов, 

Уполномоченный обращает внимание повторно на важность рассмотрения вопросов: 

- о продолжении работы по информированию граждан о полагающихся им мерах 

социальной поддержки; 

- об изменении размера дохода до 30 000 рублей для получателей социального 

контракта, что позволит поддержать молодежь и молодые семьи, имеющие на воспитании 

одного, двух детей; 

- внести целевые показатели по 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. 

- продолжить совершенствование порядков и условий предоставления мер 

социальной поддержки с целью упрощения процедуры их получения и перерегистрации; 

- о создании центра социальной психологической помощи и хостела для регистрации 

по месту пребывания либо жительства и размещения людей в трудной жизненной 

ситуации и решения на их базе проблем с ресоциализацией лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и лиц, из категории детей сирот. 

Разработать региональный проект по формированию механизмов преодоления 

бедности. 

Развитие стационарозамещающих технологий для адаптации людей с 

ограничениями здоровья в домашних условиях либо создании модельной квартиры для 

подобных тренингов. 

 

 

2.4.3. ПРАВО НА ТРУД 

 

Труд и его привычное понимание за последнее время дважды краеугольно 

изменились, как и жизнь всех участников трудового процесса. Жители Ненецкого 

автономного округа адаптировались к новым формам занятости с дистанционным 

(бесконтактным) трудом, а виртуальный досуг еще прочнее вошел в обиход. С отменой 

жестких ограничений в регионе стало заметно, насколько глубоко затронули указанные 

перемены ментальный уровень людей всех возрастов. 

Социально–экономическая нестабильность стала сначала последствием 

распространения коронавируса, а потом - международной обстановки, что привело к  

нарушениям трудового законодательства со стороны работодателей и появлению 

обращений от граждан за защитой своих прав. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 30 обращений (98 тем) в защиту 

права на труд и его справедливую оплату. Заявители в обращениях обозначали следующие 

проблемы: о допуске к работе с учетом требований вакцинации и при наличии антител; об 
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оказании содействия в занятости с учетом ранее погашенной судимости, либо наличия в 

биографии человека факта преследования в рамках уголовного процесса; о невыплате или 

несвоевременной выплате заработной платы; об оплате листа нетрудоспособности 

работника; об отказе согласования отпуска с учетом утвержденного графика отпусков в 

организации; о восстановлении на рабочем месте в связи с незаконным увольнением; о 

содействии в оформлении в установленном порядке трудовых отношений; об отмене 

незаконного сокращения должности работника; о вынужденном нахождении в условиях 

самоизоляции на вахте в связи с отсутствием после вакцинации антител и т.д. 

Правозащитная деятельность Уполномоченного в данной сфере общественных 

отношений требует системного подхода и требует осведомленности в различных сферах в 

целях достижения результативности для гражданина, обратившегося за помощью, и 

сотрудничества с Прокуратурой Ненецкого автономного округа, государственной 

инспекцией труда в Архангельской области и НАО, Департаментом здравоохранения, 

труда и социальной защиты НАО и иными организациями для обмена информацией и 

совместного решения правозащитных вопросов. 

 

Информация прокуратуры Ненецкого автономного округа 

 

На постоянном контроле находятся вопросы защиты трудовых прав, в том числе 

своевременная выплата заработной платы.  

 
Проведенными проверками установлено, что по состоянию на 30.12.2021 в регионе 

задолженность по заработной плате имелась в двух организациях: в организации, которая 

является респондентом статистической отчетности, общий размер - 17 353 тыс. рублей 

перед 180 работниками, во второй - 1 307 тыс. рублей перед 12 работниками. Указанные 

организации находятся в стадии банкротства.  

Прокуратурой НАО предприняты меры прокурорского реагирования для 

погашения задолженности составлен график погашения, вынесены акты реагирования, 

возбуждены уголовные дела в отношении ответственных лиц и направлены заявления в 

суд о взыскании задолженности по заработной плате.  

Также выявлялись факты несвоевременной выплаты заработной платы на 

предприятиях. В первом случае общий размер составил более 20 млн. рублей; во втором 

общий размер задолженности составлял более 7 млн. рублей.  
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По итогам проверок внесены предостережения руководителям предприятий и 

возбуждены дела об административном правонарушении. 

Кроме того, в 2021 году выявлены нарушения трудовых прав медицинских 

работников в медицинских организациях региона. По результатам проверки по факту  

невыплаты медицинскому персоналу в полном объеме отпускных с учетом 

стимулирующих выплат за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной 

инфекцией были проведены организационные мероприятия и в отношении руководства 

медицинских организаций вынесены представления. В итоге задолженность - 5 955 

тыс.рублей - погашена перед 235 работниками.  

В результате второй проверки по факту невыплаты доплаты к пособию по 

временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам31направлено в суд 9 

исковых заявлений, внесено 3 представления об устранении нарушений закона, о 

недопустимости нарушения закона предостережено 2 должностных лица. Указанные 

выплаты не выполнялись перед 361 работником и на общую сумму более 37 млн. рублей. 

Всего за истекший период принятыми прокуратурой округа мерами погашена 

задолженность по заработной плате в размере 79, 9 млн. рублей перед 909 работниками. 

 

Информация о ситуации на рынке труда 

 

Социально-экономические факторы и демография напрямую влияют на развитие  

рынка труда в округе. Эпидемиологическая ситуация оказывала негативное влияние на 

занятость населения. Вынужденно принятые меры по переводу работников на 

дистанционный формат либо по приостановлению работы организаций в итоге привели к 

сокращениям в компаниях и организациях, увольнению сотрудников из-за отсутствия 

дохода в организации. Психологически сложно для многих оказалось трудиться в 

условиях самоизоляции. К Уполномоченному поступала информация о направлении 

работников в неоплаченные отпуска либо в отпуска ранее графика отпусков. Наиболее 

чувствительной к изменениям оказалась сфера оказания услуг населению и все 

профессии, связанные  с непосредственным контактом с клиентами.  

Введение своевременных дополнительных мер государственной поддержки для 

безработных граждан и увеличение размера пособия по безработице в совокупности с 

упрощенным порядком подачи заявления о содействии в поиске подходящей работы в 

условиях объективно сложной экономической ситуации, обусловили перевод латентной 

безработицы и регистрацию граждан в качестве безработных, что вызвало рост 

численности безработных в апреле-августе 2021 года. 

Уровень регистрируемой безработицы на рынке труда Ненецкого автономного 

округа по состоянию на 29.12.2021 года составил 2,2%.  

Потребность в работниках, заявленная организациями в КУ НАО «Центр занятости 

населения» на 29.12.2021 года, составила 647 единиц. 

На 29.12.2021 года коэффициент напряжѐнности на рынке рабочей силы составил 0,8 

чел. в расчѐте на 1 заявленную работодателями вакансию. 

 

Сведения об увольнении граждан в связи с ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата работников 

 

В 2020 году сведения о предполагаемом высвобождении 612 работников в связи с 

сокращением штата подала 49 организаций. 

                                                 
31

статья 5 Закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 551-ОЗ «О гарантиях и компенсациях 

лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также лицам, 

получающим стипендии за счет средств окружного бюджета» 
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В 2021 году предполагается высвобождение 340 работников в связи с сокращением 

штата в 55 организациях. 

Из работников, уволенных в 2020-2021 годах в связи с высвобождением, в КУ НАО 

«Центр занятости населения» обратилось с начала 2021 года 119 человек, из них с 

01.01.2021 года по 29.12.2021 года признано безработными 83 человека. 

Основная причина принятия решения об увольнении работников – организационные 

мероприятия. 

С учетом сложившейся ситуации в округе в 2021 году был реализован комплекс 

мероприятий, направленных на трудоустройство и занятость населения до начала 

пандемии.  

По итогам выполнения мероприятий, направленных на реализацию активной 

политики занятости, трудоустроено с участием сотрудников службы занятости 943 

человек. 

Профессиональное обучение прошли 150 безработных граждан, участвовало во 

временных и общественных работах 944 человека, из них – 778 человек 

несовершеннолетние в свободное от учебы время; услуги по содействию самозанятости 

получили 52 человека, из них открыли собственное дело 26человек.  

Трудоустроено 38 граждан, нуждающихся в особом внимании (инвалиды, 

многодетные родители, выпускники, граждане, освобожденные из мест лишения 

свободы). 

Двум работодателям выплачена компенсация на затраты по оборудованию 

(оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятого инвалида – 207,4 тыс. рублей.  

В регионе с учетом профессионального интереса у отдельных категорий граждан 

организовано профессиональное обучение/переобучение через федеральных операторов – 

Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российскую 

академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

В 2021 году успешно завершили обучение 160 человек, важно сказать, что 

завершивших обучение, подтвердили трудоустройство (сохранение занятости) или 

открыли собственное дело. 

В 2021 году в Ненецком округе в рамках национального проекта «Демография» 

началась модернизация службы занятости. Приоритетом в работе является  проактивный и 

клиентоцентричный подход к работе с гражданами и работодателями в целях 

минимизации дисбаланса на рынке труда, развития взаимодействия с социальными 

партнерами. Реализованы мероприятия по разработке и внедрению технологических схем 

предоставления услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций для 

работодателей; осуществлен переход на предоставление услуг гражданам на единой 

цифровой платформе «Работа в России».  

Уполномоченный отмечает, что в целях обеспечения доступности, комфорта, 

многоканальности получения гражданами государственных работ необходимо 

модернизировать помещения центра занятости населения. 

 

О соблюдении правил об охране труда 

 

По данным регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Ненецкому автономному округу в 2021 году зарегистрировано 12 

несчастных случаев, связанных с производством. Согласно медицинскому заключению 

характер полученных повреждений относится к категории легких травм. 

Вопросы соблюдения правил охраны труда в 2021 г. рассмотрены на заседании 

регионального Координационного совета по охране труда, в том числе: «О состоянии 

производственного травматизма в организациях Ненецкого автономного округа», «О 

финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного 
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травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в 2021 году», «О принимаемых мерах по сокращению и предотвращению 

производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на 

территории Ненецкого автономного округа». 

 

О трудовых правах иностранных граждан 

 

В целях регулирования притока трудовых мигрантов и поддержания оптимального 

баланса трудовых ресурсов законом Ненецкого автономного округа 15.10.2020 № 203-оз 

«Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Ненецкого автономного округа» установлен коэффициент, 

отражающий региональные особенности рынка труда в размере 2,442 рублей. 

Коэффициент необходим для расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на 

доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской 

Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

В 2021 году оформлено 270 патентов иностранным гражданам, пребывающим в 

безвизовом порядке на право осуществления трудовой деятельности, из них: для работы у 

юридических лиц 142 патента и 128 патентов для работы у физических лиц. В разрезе 

стран: Азербайджан (24), Таджикистан (175), Узбекистан (67), Украина (4).  

Общее количество работодателей, привлекающих иностранных работников, 

составляет 116 единиц, из них: 74 организации и 42 индивидуальных предпринимателя.  

По состоянию на 31.12.2021 количество иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность в нашем регионе, составило 289 человек. 

В целях регулирования притока трудовых мигрантов и поддержания оптимального 

баланса трудовых ресурсов законом Ненецкого автономного округа 06.10.2021 № 282-оз 

установлен на 2022 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 

труда на территории Ненецкого автономного округа, в размере 2,442 рублей.  

Необходимо отметить, что в 2021 году в регионе не было необходимости 

развертывания временных мест размещения и питания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не имеющих возможности выехать с территории Ненецкого автономного 

округа в период действия мер по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции, нуждающихся в социальных и медицинских услугах и иных мерах социальной 

защиты (поддержки). 

С целью оценки и регулирования миграционных процессов на региональном рынке 

труда профильным Департаментом осуществляется ежемесячный мониторинг объемов 

привлечения иностранной рабочей силы в организации региона.  

Алгоритм действий по привлечению в экономику Российской Федерации 

иностранных граждан утвержден протоколом заседания Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации от 14.01.2021 № 1кв (далее – Алгоритм).  

Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 15.03.2021 № 17-пг 

определен уполномоченный орган по реализации мероприятий Алгоритма действий по 

привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан – Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты НАО (далее - Департамент). 

Во исполнение пункта 2 Алгоритма, приказом Департамента от 26.03.2021 № 14, 

утвержден перечень видов экономической деятельности, в которые необходимо 

привлекать иностранных работников (далее – Перечень).  

В связи с потребностью работодателей в подборе работников в целях реализации 

национальных проектов в регионе Перечень прорабатывался с органами исполнительной 
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власти Ненецкого автономного округа, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Ненецком автономном округе.  

Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 23.05.2011 № 10-пг 

утверждено Положение о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников в Ненецком автономном округе (далее – 

комиссия).  

Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.02.2021 № 37-рг 

внесены изменения в состав комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников.  

В соответствии с указанным Алгоритмом работодатели имеют возможность 

размещать в информационно–аналитической системе Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» заявки на привлечение иностранных работников.  

Департаментом совместно с УМВД России по Ненецкому автономному округу 

организовано информирование работодателей о привлечении иностранной рабочей силы 

(информация размещена на сайте, проводятся консультации работодателей).  

По состоянию на 31.12.2021 проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 4 заявки 

от работодателей о привлечении иностранных работников для осуществления трудовой 

деятельности в Ненецком округе, которые были отклонены.  

В соответствии с Правилами распределения квоты  выдачи иностранным гражданам 

и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации 

комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2345, пунктом «е» 

части 1 статьи 37 Устава Ненецкого автономного округа постановлением губернатора 

Ненецкого автономного округа от 24.02.2021№ 11-пг утверждено положение о 

Межведомственной комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской 

Федерации. 

Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 26.02.2021№ 41-рг 

утвержден состав Межведомственной комиссии по распределению квоты на выдачу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание 

в Российской Федерации (далее – Комиссия). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2020 № 2883-р «Об 

установлении на 2021 год квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации 

с распределением по субъектам Российской Федерации» установлена квота для региона в 

количестве 50. 

03.03.2021, 07.04.2021, 02.06.2021, 25.06.2021, 19.07.2021, 02.09.2021, 06.10.2021, 

09.11.2021, 22.12.2021 состоялись заседания Комиссии. По результатам рассмотрения 

представленных анкет и копий документов после беседы с иностранными гражданами, 

ходатайствующими о выделении квоты на оформление разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации, с учетом состояния рынка труда, социальной, 

демографической, этнокультурной и криминогенной обстановки в Ненецком автономном 

округе, а также с учетом критериев оценки иностранного гражданина, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2345, выделено 40 

квот иностранным гражданам. 
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Из практики рассмотрения обращений Уполномоченного 

 

 В адрес Уполномоченного поступали 

обращения от граждан без определенного места 

жительства с просьбами о содействии в 

трудоустройстве. Поиск работы осложнялся 

отсутствием нормальных бытовых условий, 

асоциальное окружение и, как правило, факт 

отсутствия регистрации, а также денежных средств 

для прохождения медосмотра.  

 В результате общих усилий 

Уполномоченного с профильным Департаментом, 

кризисным отделением КЦСО, центром занятости 

населения и медицинскими организациями удалось 

в течение 2021 года оказать содействие в 

трудоустройстве 4-м гражданам в трудной 

жизненной ситуации. 

 К Уполномоченному и специалистам 

аппарата обращались заявители за оказанием 

содействия в трудоустройстве в связи с потерей 

места работы в условиях пандемии. Для многих 

граждан потеря работы стала психотравмирующей 

ситуацией. В связи с этим на приемах по личным 

вопросам значительная часть времени уделялась 

психологической поддержке человека и в ряде 

случаев оказывалась специализированная психиатрическая помощь.  

 Так, за помощью к Уполномоченному обратился гражданин, уволенный в 

результате психологического давления в связи с конфликтной ситуацией, не связанной с 

выполнением основной трудовой функции работника. Работодатель предложил работнику 

увольнение по собственному желанию в срочном порядке. Работник за долгое время 

работы зарекомендовал себя положительно, принять ситуацию не смог, написал 

заявление, но после посчитал увольнение несправедливым и незаконным. Направил 

заявления с обжалованием действий работодателя в органы государственной власти и к 

Уполномоченному. По итогам рассмотрения его обращений гражданину было предложено 

несколько мест для трудоустройства, поскольку он является специалистом с 

востребованной специальностью, но человек отказался от данных предложений по 

причине психологической травмы.  

 Уполномоченный обращает внимание работодателей на важность 

доброжелательного отношения в коллективе и призывает, по возможности, решать 

проблемные вопросы в диалоге и без конфликтов и применения административного 

ресурса. 

 Также в адрес Уполномоченного поступали обращения от родителей 

трудоустроенных в организацию подростков в летний период в связи с несвоевременной 

выплатой им зарплаты. По итогам проверки и обмена информацией с прокуратурой и 

межрайонной налоговой инспекцией факт подтвердился, организация в целях 

урегулирования конфликта  произвела оплату труда подросткам с учетом пропуска срока. 

Со стороны социально-ориентированной организации были даны объяснения, выполнены 

действия по устранению нарушений и назначено административное наказание.

 Объективные обстоятельства, послужившие причинами несвоевременной выплаты 

подросткам, оставили негативный отпечаток, в результате которого данный организация и 
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другие организации, а также предприниматели с трудом идут на встречу и принимают на 

работу несовершеннолетних в летний период. Поэтому Уполномоченный привел 

указанный случай не для оправдания организации и ее руководства, а в целях 

урегулирования ситуации и заблаговременного планирования мероприятий по занятости 

несовершеннолетних в летнее время и выполнения важной социальной задачи по 

профориентированию и приобщению молодежи к труду. 

 Кроме того, в обращениях люди часто высказывают, что у них есть желание пройти 

обучение в центре занятости региона по востребованным специальностям, но в настоящий 

момент предлагается узкий перечень специальностей. Уполномоченный обращает 

внимание профильного департамента и центра занятости населения на важность создания 

условий для обучения/переобучения жителей округа.  

 

Рекомендации Уполномоченного 

 

В рамках модернизации службы занятости населения в Ненецком автономном 

округе, направленной на внедрение сопровождаемой занятости, решение жизненных и 

бизнес ситуаций граждан, провести мониторинг социально востребованных 

специальностей в округе с перспективным планированием. 

Провести обучение/повышение квалификации работников региональной службы 

занятости и организовать работу центра с учетом проактивности и клиентоцентричности с 

использованием возможностей единой цифровой платформы «Работа в России» (оказание 

содействия в поиске подходящей работы и подборе работников).  

Уполномоченный рекомендует уделить особое внимание профессиональной 

ориентации молодежи и безработных граждан зрелого возраста. Вести разработку 

учебных программ для профессиональной подготовки по востребованным у 

работодателей региона профессиям либо для удаленных/дистанционных мест работы. 

 

 

2.4.4. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН  В СФЕРЕ ЖКХ 

 

Конституция Российской Федерации закрепила права и свободы граждан, 

соответствующие международным актам о правах человека, в том числе и в жилищной 

сфере. 

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека установила, что «каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи». 

Наличие надлежащего жилья свидетельствует о достойном жизненном уровне 

человека, провозглашенном Всеобщей декларацией прав человека и статьѐй 11 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Потребность человека в жилище имеет постоянный характер, поскольку возникает 

с момента его рождения и сохраняется на всем протяжении его жизни.  

Указанная норма инкорпорирована в Конституцию Российской Федерации. Статья 

40 Конституции Российской Федерации провозгласила в числе основных прав и свобод 

человека право на жилище, которое является одним из важнейших социально-

экономических прав граждан России, поскольку жилище относится к базовым  условиям, 

определяющим качество жизни человека. Малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными нормами.  
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Гарантом осуществления жилищных прав человека становится государство, 

которое принимает надлежащие меры обеспечения этого права.  

Право граждан на жилище обеспечивается путем предоставления жилых 

помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов социального 

использования на условиях договора социального найма в пределах нормы жилой 

площади, а также на условиях договора коммерческого найма жилого помещения либо 

приобретения или строительства жилья как за собственные средства без ограничения 

размеров площади, так и с использованием финансовой помощи от государства, 

определяющего категории граждан, которым она оказывается, и порядок ее оказания. 

Государство выделяет ряд категорий граждан, не являющихся малоимущими, 

которым оно гарантирует предоставление жилых помещений по договору социального 

найма. Правовым основанием для этого являются различные федеральные законы, такие, 

например, как Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и ряд других 

нормативных правовых актов, которые устанавливают конкретные формы реализации 

таких гарантий. 

Гарантии жилищных прав в этом случае обусловлены особенностями статуса 

граждан, то есть, совокупностью их прав, свобод, гарантированных государством, а также 

обязанностей и ответственности, установленных законодательством.  

Лица, отнесенные законодательством к числу находящихся под особой защитой 

государства и имеющих право на бесплатное получение жилья по нормам и в порядке, 

установленным законодательством, тем не менее, не лишены возможности приобретения 

жилья, при желании, и в других установленных законом формах. 

Гарантии включают в себя льготы и компенсации. Компенсации призваны 

обеспечить восполнение каких-либо непредвиденных затрат как материального, так и 

нематериального характера, а также реализовать право на замену отдельных видов 

натурального обеспечения денежным эквивалентом. 

Право граждан на жилище определяется, как возможность каждого в выбранном им 

месте жительства иметь жилое помещение во владении и пользовании или в 

собственности, то есть иметь гарантированную государством возможность быть им 

обеспеченным по установленным законом основаниям, стабильно им пользоваться, не 

опасаясь возможности его произвольного лишения и нарушения его неприкосновенности. 

В 2021 году в разрезе социальных прав право на жилище и его справедливую 

оплату по своей значимости заняло второе место. К Уполномоченному поступило от 

жителей округа 56 обращений.  

Как показал мониторинг и анализ обращений к Уполномоченному, жителей округа 

в основном волновали следующие вопросы: 

-переселение из ветхого и аварийного жилья; 

-качество предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

-переселение граждан из районов Крайнего Севера в благоприятные районы Российской 

Федерации; 

-проблемы создания новых земельных участков, в том числе для развития -

индивидуального жилищного строительства и объектов социальной направленности, что 

позволит выполнять поставленные показатели по переселению граждан из ветхого 

аварийного жилья. 

Вопрос, связанный с переселением граждан из аварийного жилья, находится на 

постоянном контроле Уполномоченного. 

https://be5.biz/terms/d21.html
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В настоящее время согласно требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации
32

 дома (многоквартирные) могут быть признаны 

только аварийными. Понятие «ветхости» данным нормативом не установлено. 

По состоянию на 01.01.2022 в округе зафиксировано 199 аварийных 

многоквартирных дома, в том числе блокированной застройки. 

В рамках подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» 

государственной программы Ненецкого автономного округа
33

 регионом принято 

обязательство по расселению иного (предаварийного) многоквартирного жилья. Данное 

жилье в соответствии с требованиями Постановления также перед расселением 

признается аварийным. 

Согласно информации, полученной Уполномоченным из Департамента 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент) объемы строительства жилья на территории 

округа напрямую зависят от финансирования, предусмотренного на эти цели, а также от 

количества подготовленных под строительство жилья земельных участков (особенно на 

территории сельских поселений), наличия потенциальных застройщиков и их ресурсных 

возможностей. 

В связи с отсутствием на территории региона крупных застройщиков, 

строительство объектов осуществляется медленными темпами, в том числе с нарушением 

сроков, уставленных в рамках государственных контрактов. В этом случае в отношении 

застройщиков ведется претензионная работа, направляются обращения в суд, 

применяются штрафные санкции. Указанное порой обусловлено тем, что застройщики, 

прибывшие из других регионов Российской Федерации, не имеют на территории 

собственных ресурсов, строительной базы, не учитывают логистику завоза строительных 

материалов на территорию застройки, а также климатические условия Крайнего Севера. 

Также на темпы строительства влияет сезонность работ и ограничения, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции. 

На территории округа отсутствует производство строительных материалов, 

изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов для широко потребления. 

Исключением является завод строительных конструкций «Заполярье», главной 

деятельностью которого является производство изделий из бетона для использования в 

строительстве. Добыча и производство местных строительных материалов осуществляется 

исключительно для собственных нужд предприятий, осуществляющих данный вид 

деятельности. Основной объем строительных ресурсов в регион для объектов 

капитального строительства доставляется из центральных регионов России.  

В целях вовлечения земельных участков в оборот жилищного строительства в 

период 2020/2021 годов профильным Департаментом проведена работа по актуализации 

сведений о наличии земельных участков на территории сельских населенных пунктов 

округа, предназначенных для жилищного строительства. Потенциал площади земельных 

участков определен в размере 26,8 га, из них требуют подготовки 17,4 га. Проблемным 

вопросом, возникающим при вертикальной планировке земельных участков, является 

отсутствие карьеров, месторождений песка на территории сельских поселений. 

                                                 
32

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и 

многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»  

33
 Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п 
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В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилье, а также 

граждан, категории которых установлены окружным законодательством, включая детей-

сирот, Администрацией Ненецкого автономного округа утверждены соответствующие 

Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств окружного 

бюджета в объекты государственной собственности. Срок реализации мероприятий по 

строительству (приобретению) жилых помещений определен в период 2020/2025 годов. В 

связи с утверждением новой предельной стоимости 1 кв. м. строительства/приобретения 

жилья в решения будут внесены необходимые изменения. Государственным заказчиком 

(КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») проводится работа по исполнению 

контрактов и проведению новых закупок по приобретению жилья.  

В 2021 году в рамках государственных контрактов введены в эксплуатацию:  

 многоквартирный дом № 21 по ул. Октябрьская (65 квартир);  

 две секции (9-10) многоквартирного 10-секционного дома № 10 по ул. Сущинского 

в г. Нарьян-Мар (56 квартир).  

Указанные квартиры предназначены для переселения граждан, проживающих в 

ветхом и аварийном жилье, а также для предоставления детям-сиротам.  

Кроме того, в рамках муниципального контракта введен в эксплуатацию 3-

квартирный блокированный дом в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» 

Заполярного района НАО для представления жилых помещений гражданам, состоящим на 

учете в улучшении жилищных условий в органе местного самоуправления. 

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию многоквартирных домов:  

  ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре (70 квартир); 

  ул. Пырерка в г. Нарьян-Маре (41 квартира); 

  ул. Ленина в г. Нарьян-Маре (41 квартира); 

  ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (63 квартиры); 

  ул. Россихина в п. Искателей (39 квартир); 

  ул. Строителей в п. Искателей (95 квартир). 

В целях обеспечения прав граждан, в частности прав детей-сирот на жилье, в 2021 

году Департаментом продолжена работа по приобретению жилых помещений на 

вторичном рынке жилищного фонда. Государственный заказчик КУ НАО «ЦСЗ» 

проводил работу по изучению рынка жилья, по информированию потенциальных 

продавцов, включая собственников и агентства недвижимости, о проводимых закупках.  

В 2021 году более 30 проведенных закупок признаны несостоявшимися по 

причинам отсутствия заявок на участие в торгах, несоответствия представленных 

документов, отказа собственников в продаже жилья. По мнению Департамента на основе 

проведенного анализа по результатам прошедшего года,  можно сделать вывод, что рынок 

вторичного жилья требуемых параметров в регионе крайне ограничен. 

С начала 2021 года приобретено 7 квартир для детей-сирот, из них в 2021 году 

гражданам указанной категории было предоставлено 6 квартир. В целом детям-сиротам в 

2021 году предоставлена 31 квартира, в основном за счет перераспределения жилья с 

иных целевых направлений (переселение граждан из аварийного жилья). 

Также к проблемным вопросам в округе относится вопрос о наличии 

подготовленных земельных участков, предназначенных для многодетных семей в целях 

индивидуального жилищного строительства. Земельные участки для этой цели должны 

быть отсыпаны и обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. 

В 2021 году Департаментом выполнялись работы по разработке проектной 

документации на обеспечение земельных участков для многодетных семей инженерной и 

транспортной инфраструктурой в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар. В настоящее 

время устраняются замечания по проектной документации, выявленные при проведении 
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государственной экспертизы. Земельные участки для многодетных предоставлены в 2013 

году. 

В 2021 году расторгнут контракт на выполнение работ по вертикальной планировке 

земельных участков, предназначенных для многодетных семей в целях индивидуального 

жилищного строительства в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар, в связи с 

недобросовестным исполнением работ подрядчиком ООО «Нарьян-Марстройинвест». 

После окончания судебные разбирательств будет заключен новый контракт на завершение 

работ по отсыпке территории. После чего планируется выполнение работ по обеспечению 

участков необходимой инфраструктурой в соответствии с разработанной проектной 

документацией. Земельные участки для многодетных предоставлены в 2013 году. 

Территория в районе п. Старый аэропорт (за конечной остановкой автобусов) 

отсыпана частично (выполнен I этап). В целях продолжения работ разработана проектная 

документация, в рамках которой предусматривается вертикальная планировка территории 

(II этап отсыпки земельных участков) и обеспечение участков инфраструктурой. В связи с 

большой стоимостью работ (3,5 млрд.рублей) и дефицитом бюджетных средств, решение 

о реализации мероприятия не принято. Земельные участки в настоящее время 

предоставить многодетным семьям не представляется возможным. 

Также стоит отметить, что в настоящее время не принят порядок отнесения жилых 

помещений, построенных (приобретенных) в целях обеспечения граждан, категории 

которых установлены окружным законодательством, по видам и направлениям. 

Отсутствие такого норматива влечет за собой проблемы при принятии решений в части их 

распределения между законами округа, что, безусловно, отражается на правах граждан в 

части обеспечения их жилыми помещениями. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ненецком 

автономном округе реализуются четыре региональных проекта. 

 

Региональный проект «Жилье» 

 

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» 

региону в период 2019/2024 годов необходимо обеспечить выполнение показателя «Объем 

жилищного строительства: 

 в 2020 году в размере 0,019млн.кв.метров; 

 2021 году в размере 0,02 млн.кв.метров. 

По состоянию на 01.11.2021 введено в эксплуатацию 12,097 тыс.м
2 

(в том числе 

ИЖД – 5,986 тыс. м2) или 60,5% от плана. Основной объем ввода ожидается в конце 

текущего года. 

Остается актуальным вопрос поддержки строительства объектов жилищного 

назначения из федерального бюджета. Основной объем строительства жилья в округе 

осуществляется за счет бюджетных средств. При этом размер субсидии зависит 

исключительно от общей площади вводимого жилья в рамках конкретного проекта по 

развитию территорий в планируемом финансовом году.  

Достижению цели и решению жилищного вопроса послужило бы удовлетворение 

неоднократных обращений Ненецкого автономного округа в части установления 

повышающего коэффициента К=1,4 при определении федеральной субсидии и ее 

размера для регионов, территории, которых согласно Указу Президента
34

 относятся к 

Арктической зоне Российской Федерации. 

                                                 
34

 Указ Президента от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации» относятся к Арктической зоне Российской Федерации 
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Данные изменения позволят учитывать суровые климатические условия северных 

территорий, сезонность строительных работ, сложность транспортного и грузового 

обеспечения. 

Кроме прочего, в большинстве случаев обеспечение строящихся домов инженерной 

и транспортной инфраструктурами, в том числе за пределами земельных участков, 

выполняется силами застройщиков. Данный подход позволяет сократить срок реализации 

мероприятий, направленных на ввод жилья, и вместе с тем увеличивает затраты 

застройщиков на строительство 1 кв. метра жилья.  

Предложения Ненецкого автономного округа в части включения в перечень целей, 

на которые может быть предоставлена субсидия, возмещение (компенсацию) затрат 

застройщикам по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры направлены, но  

Минстроем России не одобрены. 

 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 

На реализацию проекта в 2021 году предусмотрены окружные средства в размере 

152 311 214,85руб., в том числе за счет поддержки государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 137 080 093,38. 

Кассовое исполнение выполнено в полном объеме. 

Согласно уточненным данным АЖФ в период реализации проекта необходимо 

расселить 1 728 чел., проживающих в 665 квартирах площадью 28 856,8 кв. м., из них с 

привлечением средств Фонда ЖКХ 1 324 чел.,21517,2 кв. м.  

В 2021 году расселено 227 квартир площадью 10,23 тыс. кв. м., из них с 

привлечением средств Фонда – 50 квартир площадью 2,11 тыс. кв. м., в том числе:  

 в 2020 году – 124 квартиры площадью 5,72 тыс. кв. метров; 

 в 2021 году – 103 квартиры площадью 4,51 тыс. кв. метров, 

из них с привлечением средств Фонда – 50 квартир площадью 2,11 тыс. кв. м. 
Целевой показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда» на 2021 год установлен нарастающим итогом в размере 11,86 тыс. кв. 

метров. 

 

В рамках Проекта на 2019/2021 годы предусмотрено следующее финансирование: 

Этапы План  Касса % 

освоения 2019 2020 2021 

ФБ 648 157 176,48 159 811 377,50 155 946 627,91 137 080 093,38  

2019 г. 180 559 100,00 159 811 377,50 20 747 722,50 -  

2020 г. 135 198 905,41  67 599 452,70 36 211 643,19  

2021 г. 332 399 171,07  67 599 452,71 100 868 450,19  

ОБ 72 036 292,82 17 756 819,72 17 338 203,09 15 231 121,47  

2019 г. 20 071 723,00 17 756 819,72 2 314 903,28 -  

2020 г. 15 029 539,39  7 511 050,29 4 023 515,91  

2021 г. 36 935 030,43  7 512 249,52 11 207 605,56  

Всего 720 193 469,30 177 568 197,22 173 284 831,0 152 311 214,85  

2019 г. 200 630 823,00 177 568 197,22 23 062 625,78 - 100 

2020 г. 150 228 444,80  75 110 502,99 40 235 159,1 76,8 

2021 г. 369 334 201,50  75 111 702,23 112 076 055,75 50,7 

 

Из доступных по заявкам лимитам средств Фонда в размере 648,2 млн. руб. в 

субъект перечислено 585,0 млн. руб. (90,3%).  
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В соответствии с п. 11 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» этап 2020 года 

реализуется до 31 декабря 2021 года, этап 2021 года - до 31 декабря 2022 года.  

В окружном бюджете на 2021 год предусмотрено 369332412,30 руб., в том числе за 

счет средств федеральной поддержки 332 399 171,07 руб.  

Следует отметить, что в регионе также осуществляются мероприятия по 

расселению аварийного жилфонда, признанного аварийным после 01.01.2017 (с наличием 

угрозы обрушения, дома блокированной застройки). Кроме прочего до 2030 года приняты 

обязательства по расселению домов, имеющих высокий процент износа. 

В целом по состоянию в рамках всех программ в 2021 году подлежали расселению: 

 всего в том числе 

1-2 этапы 3 этап  

город Нарьян-Мар 154 домов, 

1 598 помещений,  

78,1 тыс. м2 

49 домов, 

397 помещений, 

18,5 тыс. м2 

105 домов, 

1 201 помещение, 

59,6 тыс. м2 

поселок Искателей 58 домов, 

760 помещений, 

33,4 тыс. м2 

38 домов,  

481 помещений,  

19,9 тыс. м2 

20 домов, 

279 помещение, 

13,5 тыс. м2 

сельские населенные 

пункты 

80 домов, 

293 помещений. 

13,9 тыс. м2 

65 домов, 

160 помещений, 

7,0 тыс. м2, 

15 домов, 

133 помещение,  

6,9 тыс. м2 

Итого 292 дома, 

2 651 помещение,  

125,4 тыс. м2 

152 дома, 

1 038 помещений,  

45,4 тыс. м2 

140 домов, 

1 613 помещений,  

80 тыс. м2 

 

Реализации 2 этапа для города Нарьян-Мара и поселка Искателей должна 

завершится до 2023 года, для сельских населенных пунктов до 2024 года включительно. 

Реализация 3 этапа начнется после окончания второго этапа и продлится до 2030 года. 

Задел строительства (приобретения) обеспечивает выполнение 1-2 этапов на 63%, в 

целом принятых обязательств на 25%. Существует высокий риск неисполнения в 

установленные сроки реализация этапов программ на территории п. Искателей и сельских 

территориях. В случае принятия Администрацией Ненецкого округа решений о 

перераспределении данных жилых помещений на иные приоритетные направления 

(например, дети-сироты), возможности расселения аварийного жилья будут сокращены.  

В связи с тем, что округ, начиная с 2005 года, осуществлял переселение граждан из 

аварийного жилого фонда не зависимо от наличия федеральной поддержки, в том числе в 

переходный период Фонда ЖКХ, задел строительства (приобретения) жилых помещений 

для расселения аварийного жилфонда был сделан задолго до начала реализации 

федерального проекта.  

В условиях Крайнего Севера, где строительный процесс в силу географического 

расположения (сложности логистики) и климатических особенностей (технологические 

перерывы) округа одного объекта длится не менее 2-3 лет, без такого подхода успешно 

реализовать федеральный проект было бы невозможно. Многие контракты на 

строительство (приобретение) жилых помещений для целей расселения АЖФ находятся в 

стадии исполнения. В связи с чем, основной объем аварийного жилья в период 2019/2021 

годов был расселен без участия федеральных средств. 

Администрацией региона было сформулировано предложение об установлении 

законодательно на федеральном уровне механизмов возмещения затрат субъектов РФ, 

направленных на расселение АЖФ, признанного таковым до 1 января 2017 года и 

расселенного (начиная с 1 января 2019 года) без поддержки средств Фонда. Данные 

предложения не поддержаны Минстроем России. 
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Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  

 

Под условия проекта в округе подходят всего 4 муниципальных образования с 

численностью населения свыше 1 тыс. человек: административный центр город Нарьян-

Мар, п. Искателей, Канинский с/с и Приморско-Куйский с/с. 

Начиная с 2021 года в проекте участвует только город ввиду ограниченности 

средств. 

Небольшое количество участников позволяет вести контроль в «ручном» режиме, 

поэтому соглашения с поселковыми и сельскими поселениями заключены напрямую, минуя 

муниципальный район. В целях финансовой помощи для муниципальных образований 

установлен минимальный процент участия в размере 3%, т.е. региональный бюджет взял на 

себя 97% финансирования. Так как средств в рамках проекта не хватает для реализации 

современных востребованных объектов, из окружного бюджета выделяется дополнительная 

субсидия на благоустройство, которую можно направить также на проектирование 

объектов.  

За период с 2017 по 2021 год реализовано 50 объектов благоустройства, в том 

числе 29 проектов в рамках федерального проекта, из них 2 общественные территории 

включены в Федеральный реестр лучших практик Минстроя России – это смотровая 

площадка на берегу Городецкого Шара и детская игровая площадка у Центра занятости на 

ул. Смидовича.  

Общая сумма контрактов за период реализации проекта составила 210,3 

млн.рублей, из них за счет субсидии из федерального бюджета всего 49,9 млн.рублей или 

24%.Средняя стоимость одного объекта за период 2017/2021 годов в рамках проекта 

составила 7,3 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,7 

млн.рублей. Средняя стоимость объектов в 2021 году составила 20,0 млн. рублей, в том 

числе за счет федеральной субсидии 5,0 млн. рублей. 

Основной участник проекта – это административный центр Нарьян-Мар.  

Отбор территорий для благоустройства в Нарьян-Маре с 2018 года проводится по 

результатам рейтингового голосования. В октябре 2021 года сформирован перечень 

объектов для благоустройства в 2022/2023 годах и завершен прием заявок для 

благоустройства в 2024 году. 

В 2021 году голосование впервые проведено на федеральной платформе. Минстрой 

России в индивидуальном порядке разрешил региону провести голосование вперед на 

один год, т.е. на 2023 год, хотя вся страна голосовала на 2022 год. Установленный 

показатель участия на федеральной платформе в количестве 900 человек пере, в итоге в 

регионе фактически приняло участие 2 883 человека.  

В 2021 году благоустроено 2 общественные территории, что соответствует 

целевому показателю, объекты завершены, работы оплачены в полном объеме, 

неосвоенные остатки федеральной субсидии отсутствуют.  

Распределение субсидий из федерального бюджета производится исходя из 

численности населения субъекта, в результате субсидия Ненецкому округу, как самому 

малочисленному субъекту РФ с численностью населения 44 тыс. человек, ежегодно 

выделяется самый маленький размер субсидии. 

Ненецкий автономный округ неоднократно начиная с 2018 года вносил в Минстрой 

России конкретные предложения о внесении изменений в методику распределения 

субсидии
35

: 

 для субъектов Российской Федерации с населением менее 50 тыс. человек в 

формуле расчета размера субсидии ввести корректирующий коэффициент, который 

                                                 
35

Письма Администрации НАО в Минстрой РФ № 5491 от 27.08.2018, № 5777 от 11.09.2018, № 7614 от 

29.11.2018, № 01-24/7302 от 18.09.2019, № 1175 от 20.02.2020, № 01-24/4672 от 08.06.2021, № 01-31/6519 от 

17.08.2021 
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позволит учитывать не фактическую, а приведенную до минимального уровня 

среднероссийского значения численность населения; 

 либо ввести фиксированный минимальный размера субсидии из федерального 

бюджета для всех субъектов Российской Федерации в сумме 100,0 млн. рублей.  

Вопрос находится в стадии решения. Уполномоченный поддерживает обращение
36

 

региональной власти к Минстрою России и в виду особой важности решения для региона 

обозначенной проблемы, просит еще раз вернуться к данному вопросу и рассмотреть 

возможность увеличения размера субсидии из федерального бюджета. 

 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

 

В списке нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями (с учетом возраста 

от 14 лет и старше) по состоянию на 01.01.2021 состоит 158 человек, право на 

обеспечение жилыми помещениями (старше 18 лет) наступило у 82 человек.  

Субсидия из федерального бюджета предоставляется на ежегодное сокращение очереди 

сирот в размере 5 человек: 

 2018 год – 6 524,3 тыс. руб.; 

 2019 год – 6 330,6 тыс. руб.; 

 2020 год – 5 929,4 тыс. руб.; 

 2021 год – 6 195,1 тыс. руб. 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
37

 органом, 

уполномоченным на взаимодействие с Министерством просвещения России по 

реализации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

предоставление жилых помещений детям–сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений определен профильный Департамент, а по 

предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда детям–сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений - 

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения. 

Кроме того, Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 2 

постановления Администрации является главным распорядителем средств окружного 

бюджета, направляемых на строительство (приобретение) жилых помещений в целях 

формирования государственного специализированного жилищного фонда округа для 

указанной категории граждан. 

В бюджете Ненецкого автономного округа на 2021/2023 годы
38

 на 2021 год для 

реализации мероприятия было предусмотрено 145 826,5 тыс. руб., кассовое освоение 

составило 10560,177,7 тыс. руб., из них 3 745,9 тыс. руб.- средств федерального бюджета. 

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых 

помещений предусмотрено: 

 

 план касса на 01.11.2021 

                                                 
36

Письмо  от 20.08.2021 № 35224-МЕ/06 Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (отменено письмом Минстроя России от 08.09.2021№ 38277-МЕ/06 за подписью 

М.Б. Егорова) 
37

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2020 № 345-п «Об определении 

органов, уполномоченных на осуществление взаимодействия с Министерством просвещения Российской 

Федерации» 
38

 Закон НАО  от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 
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Всего 9 992,1 тыс. руб. 6 041,7 тыс. руб. 

В том числе:   

федеральный бюджет 6 195,1 тыс. руб. 3 745,9 тыс. руб. 

окружной бюджет 3 797,0 тыс. руб. 2 295,8 тыс. руб. 

 

В пределах лимитов 2021 года запланировано: 
- приобретение на вторичном и первичном рынках жилья с последующим 

предоставлением в текущем году 25 (двадцати пяти) жилых помещений; 

- заключение государственного контракта на приобретение путем инвестирования в 

строительство 60 квартир (с учетом их предоставления в плановый период 2022–2023) и 

оплата в текущем году части инвестиционных платежей (30% от общей стоимости). 

С начала 2021 года заключено 6 государственных контрактов на сумму 15 386,52 тыс. 

рублей: 

- ул. Титова 3-4 – исполнено с участием федеральных средств; 

- ул. Заводская 11-22 – исполнено с участием федеральных средств; 

- ул. Губкина 4-8 – исполнено с участием федеральных средств; 

- ул. Титова 4-9 – исполнено; 

- ул. Дружбы 20-12 – в стадии исполнения с участием федеральных средств; 

- ул. Озерная 5-18 – в стадии исполнения с участием федеральных средств. 

34 электронных аукциона признаны несостоявшимися в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной 

заявки на участие в нем (ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

По информации потенциального застройщика ООО «Северная экспедиция» в 

районе ул. Заводская г. Нарьян-Мара планировалось строительство 240-квартирного 

жилого дома, 60 квартир из которых предполагалось приобрести для сирот,166 - для 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проведена 

соответствующая работа. Был заключен государственный контракт на приобретение 166 

квартир с другой компанией, выигравшей торги – ООО «Партнер НАО». В дальнейшем 

контракт был расторгнут в связи с отсутствием у застройщика земельных участков и 

собственных мощностей. Компания ООО «Северная экспедиция» торги проиграла и ушла 

с рынка региона. В настоящее время вопрос о строительстве и застройки территории в 

районе ул. Заводская в проработке. 

 

Из практики рассмотрения обращений к Уполномоченному 

*В адрес Уполномоченного обратился гражданин В., находящийся в местах 

лишения свободы, уроженец округа, с просьбой оказать содействие в сборе документов 

для предоставления  ему жилого помещения как лицу из числа детей-сирот.  

В своем обращении заявитель указал, что его мать умерла при родах, отец сразу 

написал отказ от новорожденного сына. Воспитывался заявитель в детских 

государственных учреждениях до 16 лет, жильем не обеспечивался, специальности не 

имеет. Изначально проживал у оленеводов, далее несколько раз находился в местах 

лишения свободы. Освободился в мае 2022 года. 
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В соответствии с окружным законом
39

, учет лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

В настоящее время полномочия по обеспечению жильем сироти лиц из их числа 

осуществляет Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 

путем формирования Списка детей-сирот
40

, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда. 

 Уполномоченный обратился с запросом о предоставлении информации в 

профильный Департамент. Согласно ответа на запрос заявитель 31 марта 1978 г. 

поставлен на учет несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, о чем в 

Журнале первичного учета несовершеннолетних Департаментом сделана запись № 24. 

 Из ответа Департамента также следовало, что для включения заявителя в Список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, ему необходимо написать заявление по установленной форме и собрать 

пакет документов.  

Все эти положения законодательства были разъяснены заявителю. В настоящее 

время заявитель занимается сбором документов для включения в Список на получение 

жилого помещения. Вопрос находится на контроле у Уполномоченного.  

 

*В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Д. Заявитель является уроженкой 

округа, ветераном труда НАО и лицом из числа детей-сирот. Воспитывалась в доме 

ребенка, детском доме, Нарьян-Марском интернате. После окончания интерната уехала на 

учебу в другой город. Право на получение жилого помещения, принадлежащие ей как 

лицу из числа детей-сирот не было реализовано, в связи с тем, что о нем ей было не 

известно, своевременных разъяснений ей сделано не было.  

Всю свою жизнь заявитель отработала в округе, после смерти мужа одна 

воспитывала двоих детей, была активным общественным деятелем, собственное жилье за 

все время работы приобрести не смогла. 

В настоящее время проживает в служебном жилом помещении в общежитии, стоит в 

очереди на получение жилья по договору социального найма под номером 721 по 

состоянию на март 2022 года.  

Неоднократно заявитель обращалась в органы государственной власти, , депутатам, 

сенаторам НАО и к Уполномоченному с заявлением об оказании содействия в получении 

жилого помещения. Уполномоченным также было направлено ходатайство в МКУ «УГХ 

г.Нарьян-Мара» с рекомендацией о предоставлении заявителю служебного жилого 

помещения. Общими усилиями заявителю предоставлено служебное жилое помещение в 

общежитии.  

Однако, жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 

проживания граждан, не обеспеченных жилым помещением в городе и поселке Искателей, 

на период их работы в органах местного самоуправления, на городских предприятиях и в 

учреждениях.  

В настоящий момент, в силу преклонного возраста и перенесѐнного коронавируса, 

заявитель опасается, что в случае прекращения трудовой деятельности должна будет 

освободить жилое помещение, в котором проживает, а проблема с получением жилья  

В связи с этим, заявитель, повторно, на личном приеме обратилась к 

Уполномоченному за оказанием помощи в получении жилья в установленном порядке. 

                                                 
39

 Законом НАО от 30.11.2012 № 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» 
40

Сроки и основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в Список, а также сроки 

включения в Список устанавливаются Правительством Российской Федерации 
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Уполномоченным подготовлено ходатайство в адрес главы региона в защиту прав 

гражданина. 

 

*В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Т. с просьбой о помощи по 

решению жилищного вопроса. Заявитель после смерти мужа являлась его  

правопреемником на получение жилищного сертификата по программе переселения из 

районов Крайнего Севера
41

. 

Согласно законодательству, случае смерти гражданина, состоявшего на учете в 

качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение 

сохраняется за членами его семьи.  

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину является 

предоставление им обязательства о передаче по договору мены органу местного 

самоуправления жилого помещения в обмен на государственный жилищный сертификат.  

Суть обращения заключалась в том, что жилое помещение являлось служебным и 

было предоставлено мужу заявителя как работнику организации по договору 

специализированного найма жилого помещения.  

После смерти работника организация не могла перезаключить договор найма с 

заявителем, поскольку она не являлась работником этой организации.  

В ходе переговоров с организацией, где работал ее супруг, была достигнута 

договоренность о продлении возможности проживания в служебной квартире супруга до 

получения жилищного сертификата по программе переселения из районов Крайнего 

Севера в полном соответствии с нормами статьи 103 Жилищного кодекса РФ.  

 

*В адрес Уполномоченного обратился гражданин Ч. В своем обращении заявитель 

указал, что проживает с семьей: женой и несовершеннолетними детьми в индивидуальном 

жилом доме, расположенном в районе Старого аэропорта. Земельные участки в этом 

районе выделялись Администрацией города многодетным семьям как мера социальной 

поддержки граждан. 

Предоставленный земельный участок в нарушение требований действующего 

законодательства не обеспечен объектами инженерной инфраструктуры, в частности, 

сетями газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, затруднена транспортная 

доступность к участку, так как дорога по улице Прибрежной не закреплена ни за одной 

коммунальной  организацией и уборка снега не производится.  

В настоящее время заявитель за свой счет провел электричество на свой участок, на 

остальных участках коммуникаций нет совсем. 

Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры не позволяет гражданам 

реализовать право на строительство индивидуальных жилых домов на этих участках, а 

при наличии построенных объектов – право на проживание в них. 

Экономические затраты для обеспечения земельного участка заявителя, 

предоставленного бесплатно в качестве меры социальной поддержки, объектами 

электроснабжения, составили внушительную для семьи сумму.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
42

, 

если предоставление земельного участка в собственность гражданам бесплатно выступает 

именно в качестве меры социальной поддержки, направленной на удовлетворение 

потребностей граждан в жилище, в силу конституционных принципов равенства и 

                                                 
41

Федеральный закон«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» от 25.10.2002 № 125-ФЗ 

42
Позиция Конституционного Суда Российской Федерации

42
, содержащейся в определении от 09.11.2017 № 

2516-О «По жалобе администрации города Барнаула на нарушение конституционных прав и свобод 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
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справедливости предполагается недопустимость возложения на самих таких граждан 

бремени несения дополнительных финансовых затрат. Именно на органах публичной 

власти лежит обязанность по благоустройству соответствующих территорий. 

Вопрос, с которым обратился заявитель, поднимается не в первый раз.  

Уполномоченный обратился за разъяснением в профильный Департамент. Из 

разъяснений, изложенных в ответе Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта НАО следует, что мероприятия по подготовке 

земельных участков в целях жилищного строительства реализуются в рамках 

государственной программы НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО». В настоящее время во 

исполнение требований окружного закона «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в НАО» осуществляются первоочередные мероприятия по 

отсыпке и обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков для 

многодетных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

2.5. ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ. СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

 

2.5.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНУЮ ДАПТАЦИЮ 

ГРАЖДАН, ПРЕСЛЕДУЕМЫХ В УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ 

 

В компетенцию Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 

округе входит контроль за деятельностью учреждений пенитенциарной системы. 

 В 2021 году к Уполномоченному поступили обращения, связанные с защитой права 

в  местах принудительного содержания – 2 (0, 66% от 305 обращений) с указанием 7 тем, 

что на 14 обращений меньше, чем в 2020 году. 

За защитой прав в уголовном судопроизводстве обратились в 5 случаях, что на 8 

обращений меньше, чем в прошлом году, 1 обращение поступило о защите права на 

справедливый суд, равенство перед законом (в 2020 году - 6). Правом на получение 

юридической помощи воспользовалось заявителей 4 (в 2020 году - 8). На прежнем уровне 

по сравнению с 2020 годом остались обращения в межгосударственные органы за защитой 

своих прав (государственные и муниципальные органы) -2. 

Уполномоченным уделялось необходимое внимание вопросам, связанным с 

соблюдением прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

заключенных под стражу и ресоциализации вернувшихся граждан из мест лишения 

свободы. 
 

Общие сведения о состоянии преступности в Ненецком автономном округе 
 

В 2021 году число зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации 
о противоправных действиях в регионе увеличилось на 4,5% (8 712 – 9 106)

43
, при этом 

округ входит в число субъектов с наименьшими темпами роста преступности. 

 
 

По 564 (580; -2,8%) рассмотренным сообщениям принято решение о возбуждении 

уголовного дела. По 2 644 (2 110; +25,3%) принято решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении. В 951 (986; -3,5%) случаях в возбуждении 

уголовного дела отказано. Отменено 78 (42; +85,7) постановлений об отказе в 
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возбуждении уголовного дела с последующим возбуждением уголовного дела, из них по 

инициативе прокуратуры – 59, УМВД – 19. 

Количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 16,4% (с 732 до 

852) (СЗФО: -2,09%; Россия: -1,9%), из них на учет поставлено сотрудниками УМВД – 654 

(+0,6%), Нарьян-Марского межрайонного следственного отдела СУ СК – 8 (-20%), 

Управления Росгвардии – 2 (+100%), отдела в Ненецком автономном округе РУ ФСБ 

России по Архангельской области – 145 (+353,1%), прокуратуры НАО – 19 (-9,5), других 

правоохранительных органов – 24 (+26,3%). 

Рост преступности обусловлен, увеличением числа выявленных УМВД 

экономических преступлений (33 - 51), фактов нарушения лицом, состоящим под 

административным надзором, ограничений, наложенных судом (14 - 23), нарушений ПДД 

лицом, ранее привлеченным к административной ответственности (21 – 23), с 

отрицательной: ростом числа убийств (3 - 6), тяжких телесных повреждений (8 - 9), 

мошенничеств (80 - 130), выявленных преступлений в отношении бывших сотрудников 

УМВД (27 – 128).  

Сократилось количество грабежей на 85,7% (7 - 1), краж на 2% (200 - 196), 

разбойных нападений на 100% (1 - 0), вымогательств на 88,9% (9 - 1), угонов АМТ на 44% 

(25 - 14).  

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с помощью it-

технологий, увеличилось на 15,9% (157 - 182), в первую очередь за счет мошенничеств 

(+101,9%; 53 - 107). 

Количество преступлений, совершенных с применением, использованием 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, сократилось на 33,3% (с 3 до 

2; СЗФО: -9,9%; Россия: -10,8%). 

Уровень преступности на территории округа составил 1919,4 (СЗФО: 1424,0; 

Россия: 1371,3) преступлений на 100 тысяч населения, по тяжким и особо тяжким 

составам уровень преступности составил 592,5 (СЗФО: 428,5; Россия: 383,2).  

 

 
 

Охранно-конвойное сопровождение 

В течение 12 месяцев 2021 года в ИВС содержалось 432 (АППГ - 441) человека, из 

них: подозреваемых -  32 (АППГ - 38); административно - арестованных – 112 (АППГ - 

137).  

Личным составом конвойного отделения отконвоировано 995 (АППГ - 921) 

человек.  

За 12 месяцев 2021 года осуществлено 35 негласных проверок несения службы 

сотрудниками охранно-конвойной службы. 

В 2021 году проверки ИВС выполнялись с учетом соблюдения требований 

санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях постоянного контроля за 

обеспечением соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, в том числе с участием 
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представителей Прокуратуры округа. По результатам посещения и проведенной проверке 

в адрес руководителя регионального управления МВД РФ направлены заключения.  

Уполномоченным в докладах за предыдущие годы, уже ранее отмечалось что, 

основным нарушением остаѐтся размещение ИВС в здании старой конструкции, которая 

не может быть модернизирована и оснащена оконными проемами, в связи с этим до 

настоящего времени данный факт указывается в поступающих жалобах. 

Кроме того, в округе нет мест отбывания административного ареста, поэтому  

граждане, подвергнутые наказаниям за административные правонарушения, содержатся в 

ИВС.  

В 2021 году в обращениях к Уполномоченному от лиц, содержащихся в ИВС, 

указывалось на: нарушение правил содержания в ИВС без учета эпидемиологической 

обстановки, неоказание своевременной медицинской помощи, устаревшие кровати; 

просили о разъяснении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

представлении копий документов из судебной практики для самозащиты своих прав и 

копий ответов Уполномоченного для обращения за защитой прав в суд.  

Кроме того, в условиях пандемии, еще большую актуальность приобрела проблема 

отсутствия следственного изолятора. В соответствии с требованиями законодательства, 

помещение в ИВС не допускается более 10 дней, по истечению данного срока,  граждане 

доставляются авиасообщением в СИЗО Архангельска и после обратно в Нарьян-Мар для 

прохождения следственных действий и/или судебный процесс. 

Второй год в регионе работает общественная наблюдательная комиссия в  целях 

контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.  

 
В 2021 году пристальное внимание Уполномоченным уделялось вопросам 

социальной адаптации и ресоциализации граждан (возвращение к обычной жизни), 

освободившихся из мест лишения свободы. Под понятием ресоциализации осуждѐнных 

понимается целенаправленный процесс возвращения осуждѐнного и приобретения им 
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необходимых возможностей и/или способностей к жизни в обществе с соблюдением норм 

права.  

Основным препятствием в достижении положительных результатов в данном 

направлении являются: разрыв или ослабление отношений с семьей и родными, 

длительное проживание в криминальной субкультуре освободившегося человека и 

перенос привычек в общественные отношения, утрата навыка самостоятельного принятия 

жизненно важных решений, а также как правило, негативное и осуждающее 

общественное. Опорой для социальной адаптации являются Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, так согласно статьи 182 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

освободившиеся имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение социальной 

помощи. 

Предложения по укреплению и модернизации системы социальной реабилитации 

лиц, отбывших наказание, обсуждались региональными Уполномоченными в рамках 

Всероссийского координационного совета региональных омбудсменов под 

председательством Татьяны Николаевны Москальковой, Уполномоченного по правам 

человека в России на тему: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы» в Красноярске. 

 

 
 По итогам, которого были внесены приложения по выстраиванию конструктивной 

системы и мер социальной адаптации и ресоциализации.  

В 2021 году совместно с уполномоченными органами и учреждениями окружному 

институту государственной правозащиты удалось выполнить социальную адаптацию 36 

человек, людям оказана помощь в устройстве для проживания в период адаптации в 

кризисное отделение КЦСО, прохождении медосмотров, трудоустройстве, адаптации в 

обществе и восстановлении связей с семьей.  

Главной проблемой остается для бывших осужденных, жилищная проблема. В 

связи с этим, ранее судимые граждане, как правило, пополняют группу риска бездомности 

из-за потери жилья во время или после отбывания наказания. Так, за время отбывания 

наказания жилье может стать негодным для проживания, либо его выселяют 

родственники или члены семьи, в случае, если он не собственник жилья, а также в связи с  

выселением из ведомственного жилья или общежития без предоставления другого жилого 
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помещения. Без крова, как правило, после освобождения остаются выпускники детских 

домов, либо единственное жилье утрачивается 

вследствие его продажи. Часто освободившиеся 

страдают алкогольной, наркотической зависимостью 

и становятся жертвами недобросовестных действий в 

отношении их либо совершают их сами и 

возвращаются в места лишения свободы.  

В завершении Уполномоченный отмечает вклад в 

развитие системы ресоциализации в субъекте 

специалистов аппарата Уполномоченного, 

регионального центра занятости отделения срочного 

социального обслуживания ГБУ СОН АО «Ненецкий 

комплексный центр социального обслуживания», 

Ненецкого регионального отделения ООО 

«Российский Красный Крест».   

 

Уполномоченный рекомендует вернуться к 

созданию комплексной региональной программы по адаптации и реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, в которой необходимо предусмотреть меры 

государственной поддержки по созданию рабочих мест, жилых помещений для 

временного проживания и регистрации, а также по психологическому сопровождению.   
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ГЛАВА 3. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Деятельность в общественной комиссии при Президенте РФ 

 

Второй год подряд Уполномоченным 

ведется работа в Общественной комиссии при 

Президенте РФ по определению кандидатур 

на присуждение Государственной премии РФ 

за выдающиеся достижения в области 

правозащитной и благотворительной 

деятельности. Данная премия присуждается 

правозащитникам и благотворителям, 

ведущим активную и плодотворную 

общественную деятельность, направленную 

на защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

Общественная комиссия была 

образована в соответствии с Указом 

Президента от 30 июля 2016 года, в ее состав 

вошли известные правозащитники, ученые и 

эксперты в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина под 

председательством Татьяны Николаевны 

Москальковой, Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Первыми 

лауреатами в 2015 году  стали Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и директор организации 

«Детский хоспис» Александр Ткаченко. 

 
В 2021 году, Ангелина Сергеевна Ардеева, старейший правозащитник региона и 

первый президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», по представлению Ларисы 

Викторовны была выдвинута на соискание государственной премии и удостоена медали 

«Спешите делать добро».  
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Сотрудничество с Уполномоченным по правам человека 

 в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой 

 

 

Обращения жителей Ненецкого автономного округа, а порой и в целом граждан, 

проживающих в северных и арктических регионах в сложных ситуациях, требуют помощи 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны 

Москальковой. 

 
 

Взаимодействие с Татьяной Николаевной во время официальных мероприятий и в 

онлайн формате позволяет представлять информацию о положении дел в округе с 

соблюдением прав граждан: тематика и динамика обращений, а также предложения по 

совершенствованию форм и способов правозащитной деятельности.  

 

По ряду жизненно важных проблем, касающихся восстановления прав и законных 

интересов жителей округа, совместными усилиями омбудсмен сообщества добились 

успеха, в том числе:  

- об установлении статуса вдове бывшего узника концлагеря -  вдовы ветерана 

Великой отечественной войны;  

-принятие федерального закона об оленеводстве;  

- оплата проезда пенсионерам региональным отделением Пенсионного Фонда РФ;  

- получение установленных законодательно льгот и пособий без регионального 

коэффициента матерям, не проживающим в НАО;  

- получение QRкода на основании наличия антител, об увеличении федерального 

финансирования на строительство жилья в округе;  

- помощь в переезде 2 многодетных семей. 
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Взаимодействие с высшим должностным лицом Ненецкого автономного округа 

 

Предметом рабочих встреч с главой региона стали вопросы, отражѐнные в 

обращениях жителей округа и обмен информацией по состоянию дел в соблюдении 

конкретного конституционного права человека, условия, созданные в регионе для 

реализации основных гарантий и законных интересов людей, примеры по восстановлению 

прав и рекомендации Уполномоченного по созданию условий для системной 

правозащиты указанного конституционного права 

 
На встрече были представлены наиболее сложные случаи восстановления прав 

людей на жизнь и здоровье, на отдых и свободу передвижения, на образование и труд, 

социальное обеспечение, жилище, по защите прав коренного населения. Обсудили 

эпидемиологическую ситуацию в округе и меры, принятые для остановки роста 

заболеваемости. 

Губернатору округа были представлены инициативные правозащитные и 

благотворительные проекты, а также предложения по их перспективному продвижению. 

По всем вопросам о защите конституционных прав человека и гражданина, 

требующим решений губернатора, выстроено взаимодействие и прямой двухсторонний 

диалог. За совместное решение системных вопросов Уполномоченный выразила Главе 

региона и исполнительным органам власти признательность от людей за помощь. 

 



111 

 

Взаимодействие с представителем Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Жизнь человека в последние два года стала изменяться ещѐ стремительнее. 

Цифровое пространство и умелая адаптация в нем - назначение времени, реальность, 

которая с одной стороны облегчает быт, решение повседневных вопросов, получение 

услуг, а с другой - требует развития и приобретения новых знаний и опыта, просто 

принятия. 

Обращения граждан часто содержат просьбу о помощи разъяснить порядок 

получения услуг в социальной сфере, оказать помощь в урегулировании вопросов с 

пропуском подачи документов для первичного либо повторного получения 

государственных услуг. 

В данных случаях уполномоченный 

сотрудничает с социальными учреждениями 

региона, профильным департаментом, но есть 

проблемы в реализации социальных прав, 

которые возможно устранить через внесение 

изменений в административные регламенты, 

региональное либо федеральное 

законодательство. 

Целью встречи с сенатором Риммой Галушиной 

и руководителем МФЦ Ненецкого округа 

Эдуардом Бухариным стало обсуждение 

подходов к упрощению порядков 

предоставления как социально значимых, так и 

всего перечня государственных услуг. С 2021 

года подача заявок стала возможна в онлайн 

формате, что даѐт возможность более оперативно 

и эффективно рассматривать заявки кандидатов. 

Причиной введения новшества является 

эпидемиологическая обстановка. 

Обмен предложениями по изменению административных регламентов, 

социального законодательства и информирования населения о порядке предоставления 

услуг, о работе в личных электронных кабинетах, рабочие встречи в разноуровневом 

формате способствуют решению конкретные обращения граждан, дают возможность 

оценивать ситуацию о повседневной деятельности социально значимых учреждений. 
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Взаимодействие с депутатом Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 В течение 2021 года Уполномоченный совместно с депутатом Кисляковым 

Михаилом Леонидовичем провели работу по решению социально значимых вопросов для 

жителей округа, в том числе: по летнему отдыху семей села Нижняя Пеша; обсуждение 

проекта закона о местном самоуправлении с руководителем ассоциации «Совет 

муниципальных образований НАО» для получения экспертного мнения и выработки 

совместных предложений. 

 
 

Взаимодействие с  Собранием депутатов  Ненецкого автономного округа 

 
5 июля 2021 года на сессии Собрания депутатов 

состоялось представление Ежегодного доклада 

Уполномоченного о соблюдении и защите прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в Ненецком 

автономном округе. Доклад был детально рассмотрен 

депутатами и принят к сведению постановлением 

окружных парламентариев, а обозначенные в нем 

проблемы нашли отражение в законотворческой работе 

депутатского корпуса. Участие Уполномоченного в 

законотворческом процессе окружного парламента в своей 

основе имеет четкое взаимопонимание и за пятнадцать лет 

работы института Уполномоченного по правам человека 

был выстроен эффективный механизм взаимодействия правозащитника и депутатов, при 

котором предложения омбудсмена учитываются на стадии разработки нормативно – 

правовых актов.  
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Рабочие встречи с депутатами Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

стали отправной точкой для ряда изменений в региональное и федеральное 

законодательство для оказания помощи гражданам, обратившимся как в адрес 

Уполномоченного, так и в адрес депутатского корпуса.  
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Взаимодействие с представителями партий регионального парламента 

 
В течение правозащитного года омбудсмен изучает ситуацию в регионе с 

соблюдением прав, свобод и законных интересов человека. Главный источник оценки - 

обращения людей, мониторинг открытых информационных источников, информация 

правозащитных организаций, служебная документация, сотрудничество с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления и их должностными лицами, 

ответственными за ежедневную правозащиту граждан, мероприятия. 

 

 
 

 
Большой кропотливый и серьѐзный совместный труд над благополучием людей в 

регионе становится основой для ежегодного доклада Уполномоченного по правам 

человека. Структура и содержание доклада представлялась на личных встречах с 

депутатами Собрания депутатов на палате законодательных предположений, с фракциями 

политических партий с целью обсуждения и выработки предложений по дальнейшей 

работе в защите прав северян. 
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Сотрудничество со Всероссийским общественным  Движением «Матери России» 

 

 
 

В Ненецком автономном округе, в рамках Всероссийского проекта «Сохраним 

жизнь маме», проведена акция «Розовая ленточка». Летом 2021 года, Движением, при 

поддержке Фонда Президентских грантов реализован Всероссийский проект «Сохраним 

жизнь маме». В рамках Проекта проведены акции «Розовая ленточка» и «Живое 

общение». Проект был открыт на торжественной церемонии председателем Движения 

Валентиной Петренко, которая обратилась к участникам в онлайн формате, а с 

презентацией Проекта выступила заместитель Председателя Екатерина Бадтиева.  

 

 
 
На встрече с мероприятия проработали вопросы о профилактике в округе женского 

здоровья, в частности заболеваемости онкологией, которая, к сожалению, ежегодно 

касается около одного миллиона женщин. Эта акция стала традиционной для Движения 

«Матери России». Ее девиз «Сохраним жизнь маме». При обследовании в Округе многим 

женщинам были спасены жизни. 
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Участие в международных и межрегиональных мероприятиях 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 

 

Участие во Всероссийском координационном совете 

 
На Всероссийском координационном 

совете уполномоченных по правам человека о 

защите жилищных прав граждан и обеспечении 

условий для их осуществления, который собрал 

на своей площадке более 75 региональных 

Уполномоченных, омбудсменом НАО был  

представлен доклад «Особенности практики 

омбудсмена по защите конституционного права 

на жилище в Арктическом пространстве». 

Доклад был представлен с учетом 

сформированных предложений на рабочей 

встрече с губернатором Ненецкого автономного 

округа Юрием Васильевичем Бездудным, 

обобщѐнной информации от глав муниципалитетов, консультациями с профильным 

департаментом и Экспертным Советом при Уполномоченном по правам человека в НАО. 

 

Пленарное заседание Координационного Совета 

уполномоченных по правам человека 

 

Уполномоченный принял участие в работе ежегодного Координационного совета 

уполномоченных по правам человека под председательством Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, по теме 

«Ресоциализация осуждѐнных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы» в городе 

Красноярске. 
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Совместно с коллегами и директором ФСИН России Александром Калашниковым, 

губернатором Красноярского края Александром Усс, руководителями и представителями 

федеральных министерств и ведомств, профильных органов государственной власти. 

Обсудили основные вопросы создания системы пробации, ресоциализации осужденных и 

лиц, освободившихся из мест заключения. Данная тема впервые рассматривалась в столь 

масштабном формате.  

Восстановление права на жилье, утраченных документов, юридическая 

и психологическая помощь — это лишь некоторые проблемы требующие системных 

решений. Итог мероприятия - обмен опытом и лучшими правозащитными практиками с 

коллегами, объединение усилия в восстановлении нарушенных прав граждан, подготовка 

рекомендаций для органов законодательной и исполнительной власти в сфере 

ресоциализации осужденных. 

 

 
Участие в международной конференции 

 «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве:  

обмен лучшими практиками омбудсменов» 

 

В Доме прав человека состоялась V Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен 

лучшими практиками омбудсменов». В этом году конференция посвящена защите прав 

инвалидов и экологических прав человека.  

Мероприятие собрало более 250 

участников очно и в режиме 

видеоконференц-связи: омбудсменов 

иностранных государств и глав 

международных организаций 

и интеграционных объединений 

омбудсменов, а также руководителей 

органов государственной власти Российской 

Федерации, уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской 

Федерации, представителей гражданского 

и научного 

сообществ. 

Президент России Владимир Путин направил 

приветственное слово по случаю открытия Конференции. 

В своем обращении Президент отметил важность 

продолжения многостороннего диалога с участием 

национальных омбудсменов, представителей 

государственных ведомств, а также научного и 

экспертного сообщества, несмотря на ограничения, 

обусловленные пандемией коронавируса. 

Вторая часть V Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» 

посвящена соблюдению прав человека на благоприятную 
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окружающую среду.  

В работе Международной конференции принимали участие омбудсмены из 25 

стран. В своих выступлениях защитники прав человека из Сербии, Венгрии, Турции, 

Казахстана, Венгрии, Италии, Бахрейна и других стран рассказали о деятельности 

национальных правозащитных институтов в сфере защиты прав инвалидов и выразили 

приверженность совместной работе в этом направлении, основанной на принципах 

международного права.  

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в НАО поделилась с 

коллегами практикой защиты экологии жизни человека в условиях Арктики. 

 

Участие в совещании по теме 

«Защита прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

 

С 2017 года ведется совместная работа с Уполномоченным по правам человека в 

России Татьяной Николаевной Москальковой и коллегами из северных регионов над 

правозащитными вопросами коренных 

малочисленных народов. 

Проведению состоявшегося рабочего 

совещания предшествовала кропотливая и 

продолжительная работа большой команды 

единомышленников. Участие в совещании 

приняли Григорий Петрович Ледков, 

сенатор, президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока, представители органов 

государственной власти, региональные 

омбудсмены, уполномоченные по правам 

коренных малочисленных народов.  

В итоге, исключена практика 

привлечения к ответственности разного 

уровня за добычу рыбы, морского зверя и 

передвижения в приграничной зоне при 

условии неподтвержденния статуса 

представителя КМНС. Принятие 

нормативных актов упростило решение 

вопросов для установления 

социальных/пенсионных выплат в 

досудебном порядке. 

В своем выступлении на федеральной 

площадке Лариса Викторовна Свиридова 

сообщила коллегам, что в регионе решены 

вопросы из обращений представителей 

коренного населения. Поблагодарила Татьяну 

Николаевну за участие в судьбах людей, за 
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памятное вручение медали "Спешите делать добро" Николаю Александровичу 

Новожилову, депутату СД НАО, руководителю структурного подразделения компании 

"Лукойл", что подчеркнуло уважение к труду людей, которые поддерживают социально 

значимый для кочующих оленеводов проект "Красный чум". Проект направлен на 

исследование состояния здоровья ненцев в тундре и оказание медицинской помощи в 

местах кочевий общин. 

Отдельно уполномоченным была подчеркнута важность принятия прецедентного 

Решения Верховного Суда РФ по ходатайству федерального омбудсмена, исключившее 

риски по привлечению к уголовной ответственности оленеводов и чумработниц, которые 

из-за пребывания вне цифрового пространства и ввиду особенностей традиционно образа 

жизни, не сообщают органам об изменении статуса работника, пенсионера. Данное 

решение окончательно устранило системную ошибку. Уполномоченным предложен 

порядок упрощенного прекращения данных выплат в беззаявительном порядке. 

Коллегам из северных регионов были представлены проекты 

правопросветительского проекта «Арктическая школа права», аудитория которого, в 

большинстве - студенты из национальных посѐлков региона. 

В завершении доклада Лариса Викторовна внесла перспективные предложения по 

улучшению правового положения коренных народов. 

 
Участие в Форуме «Опыт и проблемы государственной  

правозащитной деятельности» 

В Вологде состоялся двухдневный Форум уполномоченных по правам человека, по 

правам ребенка и защите прав предпринимателей Северо-Западного федерального округа 

«Опыт и проблемы государственной правозащитной деятельности». В дистанционном 

формате были представлены мнение и 

региональный опыт работы по защите 

конституционных прав граждан. 

Форум объединил 

уполномоченных по правам человека, 

по правам ребенка и защите прав 

предпринимателей Северо-Западного 

федерального округа. По 

видеоконференцсвязи к участникам 

форума с приветственным словом 

обращалась  Татьяна Николаевна 

Москалькова, где подчеркнула 

важность совместной работы 

государственных правозащитников.  

 

 
Участие в V международной конференции 

 «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве:  

обмен лучшими практиками омбудсменов» 
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Возможность получить важную информацию из глобальной международной 

практики и опыт федерального омбудсмена по организации голосования в условиях 

пандемии на диалоговых платформах даѐт перспективное видение и необходимые знания 

для региональной работы. Круглый стол «Обеспечение избирательных прав граждан: 

обмен лучшими практиками омбудсменов» в рамках V Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» стал данной платформой. 

На мероприятии были детально рассмотрены новеллы избирательного 

законодательства и процесса. 

Особенно было отмечено, что 

голосование в течение нескольких 

дней разгрузило избирательные 

участки и снизило риски 

заболеваемости, одновременно с этим 

расширяется практика использования 

дистанционного электронного 

голосования. 

Общественность и 

правозащитное сообщество через 

особый порядок видеонаблюдения за 

выборами, получили возможность 

участвовать в работе центров наблюдения. Все уполномоченные получили доступ к 

трансляции голосования. В условиях новаций в российской электоральной практике 

возросла роль омбудсменов, которые призваны снижать риски нарушений избирательных 

прав. 

По итогам мероприятия была принята резолюция, отражающая значимость 

института омбудсмена в защите избирательных прав граждан. 

 

Участие в круглом столе 

 

Платформой для важного международного и межрегионального диалога по теме: 

"Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире #СОVID -19" 

стал круглый стол, инициированный омбудсменом в городе Москве Татьяной Потяевой на 

базе НП Центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. 

Мероприятие проведено в рамках взаимодействия с Управлением Верховного Комиссара 

Организации Объединенных наций по правам человека. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9EVID


121 

 

Мнениями по правозащитным проблемам обменялись ведущие европейские и 

российские эксперты, органы власти разного уровня, представители СМИ, бизнеса, 

творческих союзов и лидеры различных НКО. 

Открывая дискуссию, Татьяна Александровна высказала уверенность в 

преодолении человечеством пандемии и его стремлении к построению более устойчивого 

мира, в котором женщина займет достойное место, исходя из ее потенциала и 

способностей. В своем слове Лариса Викторовна отметила значение роль женщины в 

семье и важность отцовского воспитания, а также внесла свои предложения по 

укреплению семейных ценностей и важность государственной поддержки семьи в 

Арктике. 

 

Участие в заседании  

Центральной избирательной комиссии России 

 

Уполномоченный по правам 

человека в Ненецком автономном округе и 

представители аппарата приняли онлайн 

участие в 50 заседании ЦИК России. Были 

рассмотрены пять вопросов, один из 

которых новелла для выборной кампании 

2021 года - организация доступа к 

трансляции видеоизображения из 

помещений для голосования и работы 

Штаба общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Видеонаблюдение - 

один из самых мощных инструментов обеспечения легитимности и прозрачности 

избирательного процесса. 

 

Взаимодействие с Избирательной комиссией 

Ненецкого автономного округа 

В рамках соглашения о сотрудничестве и обмене информацией встречались с 

председателем Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа Иваном 

Ивановичем Макаровым. 

Процесс подготовки избирательной 

кампании 2021, особенности ее 

проведения и вопросы реализации 

избирательных прав граждан были 

предметом встречи. Провели совместные 

проверки избирательных участков на 

доступность для маломобильных 

избирателей. В рамках информации, 

полученной на 50 заседании ЦИК 

России о предоставлении доступа 

уполномоченным по правам человека 

наблюдения за трансляцией видеоизображения из помещений для голосования и участия в 
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работе Штаба общественного наблюдения на выборах, контролировали работу  установки 

системы видеонаблюдения. 

 

Сотрудничество с региональным  Уполномоченным по правам человека 

 

 

Рабочая встреча с Татьяной Александровной 

Потяевой, Уполномоченным по правам человека в 

городе Москве, состоялась в рамках обсуждения 

защиты социальных прав жителей Ненецкого 

автономного округа, которые становятся предметом 

для совместной работы особенно в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

Кроме того обсудили особенности реализации 

права на образование студентов из округа и 

наметили ряд совместных мероприятий по 

продвижению правопросветительского проекта 

«Арктическая школа права». 

 

 

 
Участие в семинаре  

для глав муниципалитетов Заполярного района 

 

 

Диалог с главами муниципалитетов о важных 

правозащитных темах состоялся на методическом 

семинаре. Волнующий всех вопрос - 

выстраивание «обратной связи» с населением. 

Личный приѐм граждан и работа с обращениями 

все чаще переходит в интернет ресурсы, требует 

не меньшей сосредоточенности, быстрой реакции 

на сообщение, когда люди ждут ответа «здесь и 

сейчас», при этом необходимо успеть принять 

аргументированное решение с опорой на закон. 

Уполномоченный поделилась с главами 

последней практикой и опытом работы с SMM-

технологиями, о которой говорили с коллегами и 

профессиональными спикерами на 

Координационном Совете региональных 

уполномоченных при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации. 
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В каждом муниципалитете работают по два общественных представителя омбудсмена, 

оказывающих помощь в защите и восстановлении прав жителей округа. Л.В. Свиридова 

поблагодарила глав муниципальных образований Ненецкого автономного округа за 

совместную работу и поддержку просветительских проектов института государственной 

правозащиты, а также за сотрудничество. 

 

 
Участие в ежегодном заседании  

Коллегии прокуратуры Ненецкого автономного округа. 

 

В формате онлайн-заседания Сергей Юрьевич Лапин, прокурор НАО подвел итоги 

работы государственного надзорного органа и обозначил первоочередные задачи на 

ближайшую перспективу. 

В своем выступлении Лариса Викторовна 

отметила, что ушедший год перестроил работу 

государственного правозащитного института. 

Уполномоченный и специалисты аппарата перешли в 

режим круглосуточной работы, в онлайн режиме вели 

рассмотрение обращений жителей, максимально доступно 

и открыто для населения через социальные сети и 

"горячую линию" информировали о правовых способах 

защиты, и изучали обратную связь. В результате в режиме диалога Уполномоченный и 

органы государственной власти в непростое время выстроили достаточно эффективную 

систему помощи населению. В условиях локдауна принимались нестандартные решения, 

и проявлялся индивидуальный подход в каждом случае, человеку оказывалась 

всесторонняя помощь. Также омбудсмен обозначила основные приоритеты на текущий 

2021 год.  

В завершение Уполномоченный поблагодарила коллектив Прокуратуры за 

совместный труд в деле защиты прав человека и гражданина и поделала плодотворного 

взаимодействия. 

 

Сотрудничество с Росгвардией 

 

Институт Уполномоченного по правам человека в округе успешно и плодотворно 

сотрудничает с Росгвардией. На рабочей встрече с руководителем окружного управления 

Александром Юрьевичем Димитриевым заключили новое соглашение о сотрудничестве и 

подвели итоги пятилетнего сотрудничества в деле обеспечения законных прав и интересов 

граждан, связанных с владением гражданским оружием и осуществлением частной 

охранной деятельности. 
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Продолжительное время совместно с территориальным подразделением 

национальной гвардии работали над обеспечением доступности для жителей сельской 

местности медицинских осмотров, прохождение которых необходимо для получения 

разрешения на хранение и ношение оружия. 

Управление Росгвардии по НАО активно поддерживает правопросветительские 

мероприятия поэтому  определили планы о проведении совместных мероприятий в рамках 

инициативного проекта «Арктическая школа права». 

 

 
 

Александр Юрьевич вручил Ларисе Викторовне юбилейную медаль «5 лет 

Управлению Росгвардии по Ненецкому автономному округу».  

 

 

 

Сотрудничество со службой судебных приставов 

 

 

Омбудсмен оказывает помощь в 

досудебном порядке. Главное помочь 

людям найти выход из проблемы, если это 

возможно, путѐм переговоров и устранить 

ошибки со стороны системы органов 

власти или, если такие ошибки допустил 

сам человек в процессе обращения в 

ведомства. Особенными вопросами в 

практике всегда является ситуации по 

исполнению судебных решений.  
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В спорных вопросах правозащитник  сотрудничает с региональной службой 

судебных приставов в рамках соглашения. 

Рабочая встреча с главным судебным приставом в округе Александрой Андреевной 

Волковой состоялась по ряду острых вопросов, высказанных гражданами в обращениях в 

адрес института государственной правозащиты. 

 

 
Работа в Координационном совете при губернаторе 

по вопросам миграционной политики НАО 

 

На рабочем заседании с руководством и представителями уполномоченных органов 

власти обсудили вопросы адаптации иностранных граждан и их семей. Мероприятие 

провели в целях оценки ситуации с 

соблюдением правового статуса 

мигрантов. Основой для координации 

деятельности стали обращения граждан по 

оказанию помощи мигрантам в изучении 

русского языка на уровне иностранного 

для социализации членов их семей. Обмен 

информацией позволил выработать ряд 

предложений для Координационного 

совета по вопросам миграционной 

политики в Ненецком автономном округе. Комплекс государственных мер по решению 

данного вопроса был озвучен на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям. 

 
Работа в Межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

На заседаниях комиссии рассматривались актуальные вопросы о принятии 

максимально возможных мер по предупреждению 

вовлечения и участия несовершеннолетних в протестной 

деятельности. 

Уполномоченным было рекомендовано 

профильным органам власти рассмотреть возможность 

адаптировать досуговую занятость молодого поколения, 

как важнейшее средство профилактики и мотивации 

молодежи к правомерному повелению, самоопределению 

в будущем, поэтому досугу необходимо уделять особое 

внимание.  

Уполномоченный отдельное внимание уделила 

открытию технического парка «Кванториум», который 

станет еще одним ресурсным центром региона для 

развития потенциала молодежи в инженерно-

конструкторско и исследовательской деятельности в разных областях. 
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Работа Экспертного совета 

при уполномоченном по правам человека в НАО 

 

Эксперты регионального правозащитного общества, с участием общественных 

представителей в муниципалитетах, в расширенном формате оценивали проект 

ежегодного доклада о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в НАО. 

 
В повестку были включены вопросы, касающиеся статистики обращений граждан к 

омбудсмену, оценки правозащитной ситуации в регионе на 

основе жалоб и обращений к Уполномоченному, материалов из 

открытых информационных источников, анализа 

проблематики из обращений, направленных в адрес 

омбудсмена и в органы власти субъекта, а также в 

правоохранительные и надзорные ведомства. 

В завершении работы Совета совместно с 

представителями общественных и правозащитных организаций 

рассмотрели рекомендации органам власти различного уровня. 

От имени федерального Уполномоченного были 

вручены Благодарственные письма наиболее активным 

общественным правозащитникам. 
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Сотрудничество с правозащитными региональными организациями 

 

Омбудсмена и общественную правозащитную 

организацию объединяет не только решение острых 

проблем инвалидов и слабовидящих жителей в рамках 

соглашения о сотрудничестве, но и дружеские встречи в 

теплой атмосфере. Всесторонняя поддержка деятельности 

правозащитных организаций - один из показателей 

зрелости и важных ценностных ориентиров гражданского 

общества и власти, а для человека с особенностями 

здоровья - источник сил и помощник в решении важных 

вопросов. 

 Совместные проекты, направленные на созидание и 

укрепление общественного согласия, инициативы, 

просвещение, поддержка людей в сложном положении - по 

достоинству оцениваются каждый раз на итоговых мероприятиях правозащитных 

организаций. 

 

 

Участие в отчетно-перевыборной конференции 

региональной организации Всероссийского общества 

инвалидов, Уполномоченный выразила слова 

благодарности за совместную работу в деле защиты прав 

человека, доброту и повседневный труд в заботе о людях с 

особыми возможностями, обретение смысла жизни в 

непростой период. 

 

 

 

 

 

 

Единомышленники в округе, чья цель милосердие, 

всегда готовые помочь, трудятся в Ненецкой региональной 

организации Российского Красного Креста. За 10 лет 

совместной деятельности с правозащитной организацией 

работали над созданием условий для неотложной 

поддержки человеку в сложном положении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая подведение итогов 

правозащитного 2021 года и 

пятилетие своей миссии, 

Уполномоченный подчеркивает 

важность осознания «уроков 

пандемии», сакраментального 

отношения к Миру и Добру, 

безусловного объединения вокруг 

национального самосознания, 

культурных, семейных, 

патриотических ценностей. Общей 

стратегической целью остаѐтся 

достижение и сохранение 

приоритетов гуманизма путем 

диалога и созидания, принятие 

ценности каждого человека, его 

прав и свобод, законных интересов, 

что невозможно без уважения 

человеческого достоинства, 

личного пространства и границ.  

В изменившейся реальности 

полагаю, что в основе труда 

Уполномоченного, как и прежде, 

останется принцип законности, справедливости и чувство сострадания к каждому 

обратившемуся человеку, особенно к тем, кто рискует остаться без внимания или в 

изоляции. Надеюсь, что профессиональная правопросветительская деятельность и 

сотрудничество с системой органов власти, местного самоуправления, правозащитными 

организациями, экспертным сообществом и с опорой на мнение граждан с активной 

жизненной позицией будут продолжены. 

Понимание факта, что человек лишь в случае необходимости обращается за 

помощью к власти и омбудсмену, и фундаментом жизни общества является семья, ее 

благополучие, важно обеспечить еѐ поддержку, а также полноценные условия для 

формирования личности и развития психологического  и физиологического потенциала с 

раннего возраста. 

В 2021 году Президент России учредил новый праздник – День отца. Событие 

направлено на укрепление семьи и роли отца в базовых ценностях для последующих 

поколений, и в любви и заботе о женщине – берегине и источнике гармонии семьи. 

Воспитание в полной и счастливой семье закладывает в человека сильный «личностный 

стержень» и качества, благодаря которым он способен быть самостоятельным, создавать 

возможности без поиска поддержки и защиты со стороны третьих лиц, испытывать 



129 

 

милосердие и возвышенные чувства, с уважением и конструктивно относиться к 

государственным механизмам, достойно оценивать их работу. 

А в случае выбора своей деятельностью сферу управления - ответственно и 

плодотворно подходить к задачам во благо людей и страны.  

Успех любого начинания и дела, как и региона либо государства, неотделим от 

кадрового потенциала. Высокий уровень потенциала руководителя в союзе с 

высококвалифицированными специалистами, образованными и просвещенными 

гражданами – надежный базис для развития и процветания страны. В связи с этим в 

нашем арктическом регионе необходимо продолжить создание площадок для 

совершенствования и повышения компетенций для всех профессионалов, включая 

управленческие кадры органов власти и местного самоуправления, в целях 

перспективного планирования их ротации и расстановки, а также перехода на новый 

уровень в случае необходимости. 

Информационное общение в обществе и социальных сетях в регионе в прошедшем 

году, к сожалению, не способствовало позитивному настрою людей, когда это так 

жизненно важно, и открыло новый всплеск негативного настроения. И все чаще в центре 

провокационных и уничижающих посылов авторов нескольких электронных ресурсов 

оказывалась жизнь жителей округа. Они беспощадно относятся как к женщинам, так и 

детям, престарелым членам семьи, а понятия этики, неприкосновенности личной жизни 

для них не существует. «Информационное биополе» и его конструктивное состояние в 

современном ходе событий – ключ к безопасности и стабильности. 

Кроме того, размещение компрометирующей и недостоверной информации в адрес 

граждан или же лиц, избранных населением региона на ответственные посты для 

управления и осуществления государственных задач, Уполномоченный считает указанные 

действия направленными на дестабилизацию ситуации в регионе, негативными 

последствиями которых становится: снижение благополучия, ухудшение самоощущения 

от жизни людей, повышение социального напряжения, деформации ценностных 

ориентиров и снижению уровня доверия к власти, ее решениям, что при современном 

положении может привести к нарушению общественной безопасности и естественным 

правам человека. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный предлагает принять комплекс мер, 

направленный на профилактику и формирование ценности здоровья, в особенности, 

психологического и физического, чрез развитие центра общественного здоровья в 

Ненецкой окружной больнице с усилением служб психологической помощи населению. 

Востребованность центра очевидна. В 2021 году каждое обращение к омбудсмену 

сопровождалось не только юридической консультацией, а в основном требовало 

внимательного выслушивания человека и оказания ему психологической поддержки, а в 

отдельных случаях и психологической помощи. 

Принимая во внимание распространение в общедоступной сети информации, 

имеющей негативные последствия и нарушающей право человека на тайну частной 

жизни, переписки, честь, достоинство и деловую репутацию, омбудсмен обращается к 

уполномоченным структурам с предложением сделать все возможное для возвращения 

информационного потока в правовое поле. 

Созданию благоприятного общественного климата в округе также будет 

способствовать положительная информационная повестка, в основе которой должна быть 
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планомерная работа реализации культурных и патриотических мероприятий с 

достаточным финансированием. В противном случае, последствия потребуют других 

решений и дополнительных неучтѐнных трудовых и финансовых затрат.   

Эффективность и результат деятельности органов власти напрямую зависят от 

информирования жителей Ненецкого автономного округа о полномочиях и порядке их 

взаимодействия, от своевременности подачи актуальных для людей сведений через 

цифровое пространство и СМИ. Именно от этого зависит реализация правового статуса 

человека и гражданина. Профессиональное информационное сопровождение каждого 

органа власти и органов местного самоуправления - неотъемлемая составляющая 

настоящего времени и обязанность органов власти. В условиях пандемии произошло 

перемещение личных приемов граждан в «цифровой формат» и до снятия ограничений 

также важно обеспечить доступность указанной информации  для людей разного возраста.    

Уполномоченному в повседневной практике помощи конкретному человеку либо 

решению «системного сбоя», влияющего на соблюдение прав и свобод многих людей, 

порой приходится координировать несколько органов, учреждений. Иногда выполняемые 

задачи территориально выходят за пределы субъекта, государства и требуют внесения 

изменений в нормативно–правовые акты, либо федеральное законодательство. 

Исполнение перечисленного функционала без достаточного аппарата невозможно.  

Институт государственной правозащиты это орган, который выполняет свои 

функции беспрерывно. В прошедшем году в условиях высокого уровня заболеваемости 

коронавирусной инфекцией действующих специалистов и при отсутствии 

взаимозаменяемости консультантов выполнить все возложенные на институт задачи было 

особенно сложно, но поставленные задачи были выполнены в полном объеме. 

 Великий гуманист Махатма Ганди сказал: «Если желаешь, чтобы мир изменился, 

стань этим изменением». Миссия Уполномоченного созвучна глубокому смыслу данного 

мудрого изречения, и мы делаем все возможное для этого и служим Человеку, независимо 

от обстоятельств и дальнейшего жизненного пути.  

 

 

 


